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                                 КСТАТИ, О ПТИЧКАХ!  
Когда я была маленькой, в нашей деревне дед жил по имени 

Бородай. Присказки разные плел-выплетал, да я не запомнила ни 

одной, кроме этой. 

А Бородай все надо мной смеялся. Говорил, что люди шибко 
на птиц похожи. Особливо я. Хоть и не летаю. И звал он меня 

беспокойной пичугой. 

Это когда я постарше стала, узнала кто такие жаворонки, и 

кто такие совы. Жаворонки рано встают и ложатся рано. А совы, те 
наоборот встают поздно и ложатся за полночь. Организм у них так 

устроен.   

А я, наверное, к стыду своему, была хоть и жаворонком, но 
каким-то совиным. Рано ложилась, но и поздно вставала.  

Жизнь давно отняла у меня ту деревню, обменяла сон на 

ежедневные заботы. Из совиного жаворонка я превратилась в 
жаворонковую сову. Поздно ложусь и встаю рано. Знаю, точно, это 

дед Бородай наколдовал. И приняла я от него эстафету всякие байки 

плести-выплетать.  Расскажу я их тебе тьму! Хоть одну запомнишь? 

 

                                               MIMOCHODOM O VTÁČIKOCH 
Keď som bola maličká, v našej dedine žil ded Borodaj. Rôzne 

rozprávky nám splietal, ale ja som si nezapamätala okrem tejto jednej nič. 

A Borodaj sa zo mňa stále smial. Hovoril, že ľudia sa strašne moc 

podobajú na vtákov. A ja najviac. Hoci neviem lietať. A nazýval ma 
nespokojnou trasorítkou. 

Keď som bola staršia, zistila som, kto sú škovránky a kto sú sovy. 

Škovránky zavčasu vstávajú aj zavčasu idú spať. A sovy naopak, neskoro 
vstávajú aj neskoro idú do postele. Ich organizmus tak funguje. 

A ja, hanbiac sa za to, som bola škovránkom, ale nejakým „sovím“. 

Zavčasu som išla spať a vstávala som neskoro. 

Život mi dávno odobral tú dedinu môjho detstva, sen som vymenila 
na denné problémy. Zo sovieho škovránka som sa stala škovránčou sovou. 

Neskoro idem spať a zavčasu vstávam. Viem určite, že ma tak začaroval 

ded Borodaj. A prijala som od neho štafetu, všelijaké bájky splietať. 
Poviem ti ich tmu tmúcu. Zapamätáš si aspom jednu? 
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НА ПОНИМАНИЕ (Na rozmýšľanie): 
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6. ЛЮБОВЬ(Láska) 

7. БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ(Biele kvety) 

8. ЗАПИСКИ ДЛЯ ПРИНЦА(Zápisky pre princa) 

9. ГРУШИ(Hrušky) 

10. КРИВОЕ ЗЕРКАЛО(Krivé zrkadlo)  

11. СЫН ОРЛА(Syn orla) 

12. ФАЭТОН(Faeton) 

13. ВОЛШЕБНАЯ КНИГА(Kúzelná kniha) 
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КРУЖКА С ЖУРАВЛЯМИ 
Я заканчивала подготовку рукописи, когда в дверь раздался 

долгий вдумчивый звонок. 

- Вы ко мне? 

- К тебе, голубушка, к тебе, - по-свойски, как будто у нее было 
на это право, пролепетала незнакомка, и зашла в мою комнату. 

Наглухо задернув портьеры, чтобы солнечный свет не слепил 

глаза, женщина аккуратно закрыла пианино, уберегая клавиши от 
пыли. Она накинула на плечи пуховый платок, оставшийся от 

бабушки. Меховые тапочки ей тоже подошли. 

- Может, чайник поставишь? – посмотрела она с укором, - Что-
то у тебя холодно! 

И, пока я колдовала на кухне, готовя нехитрое «чем Бог послал 

кусочек сыру», она  бесцеремонно села за рабочий стол, 

просматривая то, над чем я трудилась вот уже не один день. 
- Здесь не то! И здесь не то! А тут просто Типичное НЕТО!- 

выбросила она последний очерк в корзину. 

Это произвело впечатление. 
- Чай? Кофе? – спросила я вежливо. 

- Я же сказала – чай! Кофе мне нельзя. А то спать не буду всю 

ночь. Да и тебе не дам. 

http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%C4%8Du%C4%8Doriedkov%C3%BD


 10 

- Вот как? – я улыбнулась, наливая ей кипяток в кружку с 
забавной синичкой, потому что из всех кружек гостья выбрала 

именно мою любимую, - Вы надолго? 

Женщина поморщилась от моего нескромного вопроса, деланно 

схватилась за поясницу и ответила уверенно: 
- Навсегда!  

- Вот как, а кто Вы? Что – то я Вас не… 

- Старость я – Старость! Не узнаешь? Чай не чужие…  
Что-то в ней было неестественно трогательным. Может быть, 

нежелание слушать, а главное – понимать. Но я доверилась этой 

женщине. Пока мы пили чай, Старость рассказала мне о радикулите, 
о мостах, которые, оказывается, ставят на зубы, о том, как вредны 

калории, о дальнозоркости, и конечно о бессоннице. Час за часом я 

проникалась к ней все большим сочувствием. Ведь она так 

проникновенно говорила, и слезы лились у нее из глаз на пуховый 
платок, и даже на тапочки. Они умудрялись попадать  и в мою 

любимую кружку с забавной синичкой. И там, в кружке, каждый раз 

от этого что-то грустно чвикало. Под утро мы обнялись, как подруги. 
И я предложила: 

- Хочешь? Забери мою шаль навсегда! 

- А можно я возьму еще и эти меховые тапочки? Они 

пришлись мне как раз в пору! – обрадовалась Старость. 
-Конечно, забирай! – растрогалась я не на шутку, умываясь 

слезами жалости. 

Тогда Старость выразительно посмотрела на мою кружку с 
синичкой. Я уже готова была отдать и ее. Но тут позвонили из 

редакции. 

- Очерк готов? 
- Нет… 

- Как нет???!! – буквально закричала трубка, - Ты же обещала 

сегодня сдать! 

- Да, понимаете, - ответила я, виновато хлюпая носом, - Ко 
мне Старость пришла. 

- Какая еще старость? Ты что, с ума сошла? Ты когда в 

последний раз в зеркало смотрелась?  
Я закрывала ладонью трубку, чтобы моя гостья, не дай Бог, 

не услышала разговора и не обиделась. 

- Ты слышишь меня? – тем временем разносился по всей 
квартире уверенный баритон, - Быстренько прими холодный душ! 

Сделай зарядку! И бегом в редакцию! Обещаешь? 

- Я постараюсь… 
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- Нет, ты пообещай! 
- Обещаю. 

- И ни каких разговоров о старости! Вот еще выдумала! Ну, 

пока! 

- Пока. 
Я незаметно улизнула в ванную, заглянула в зеркало. 

Улыбнулась себе и новому дню. Затем отдернула шторы, чтобы 

посмотреть, какая погода. Там сияло солнце! Я быстро забегала по 
комнатам, ища подходящую одежду. И Старость, хватаясь за сердце, 

заметалась за мной. 

- Что ты? Что ты? Это же кофе! – испугалась она, когда я 
налила себе бодрящий напиток. 

- Да, кофе! Но без него после бессонной ночи, я не смогу 

закончить рукопись. 

Старость только развела руками, обиженно поджала ноги и 
вся завернулась в теплую шаль. 

Я достала из мусорной корзины «не то», «не то», и 

«Типичное НЕТО!», скрепила степлером и умчалась в редакцию. 
Мой очерк понравился, и сразу пошел в набор. По пути 

домой я купила торт низкой калорийности, как любила она, пакетик 

ароматного чая и новую кружку с летящими золотыми журавлями. 

Ту, с синичкой я решила подарить гостье, которая пришла навсегда. 
Тихо отворив дверь, я сразу поняла, что квартира пуста. 

Куда-то подевались тапочки и пуховая шаль. 

Я не долго горевала о странном визите. На всякий случай убрала 
кружку с синичкой на самую дальнюю полку. Это для Старости, 

если она опять вернется. 

 

ŠÁLKA SO ŽERIAVMI V NEBI 

Dokončovala som prípravu rukopisu, a od dverí sa ozvalo dlhé 

zádumčivé zvonenie. 

  „Vy idete ku mne?“ 
  „K tebe, holúbok, k tebe“, svojsky, akoby mala na to právo, 

zaštebotala neznáma a zašla do mojej izby. 

Naplno zatiahnuc závesy, aby slnečné svetlo neoslepovalo oči, 
neznáma opatrne zaklapla klavír, chrániac klávesy od prachu. Prehodila si 

cez plecia angorovú šatku, ktorá ostala po babičke. Teplé papuče sa jej 

tiež hodili. 
 „Zohreješ vodu na čaj?“, pozrela s výčitkou na mňa, „máš tu 

nejako chladno.“ 
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A kým som ja kúzlila v kuchyni, pripravujúc jednoduché  -čo 
nám Boh doprial je kúsok syra-, neznáma si bezohľadne sadla za 

pracovný stôl, prezerajúc to, nad čím som ja pracovala nemalú dobu. 

„Toto sa nehodí! Ani toto. A tu je úplne Typické Nie to čo 

treba!“, vyhodila neznáma posledný list rukopisu do odpadkov. 
To urobilo hlboký dojem. 

„Čaj? Kávu?“, úctivo som sa spýtala. 

„Predsa som už povedala čaj! Kávu nemôžem. Nebudem spať 
celú noc. A ani ty pri mne nezaspíš.“ 

„Ahá“, usmiala som sa, nalievajúc neznámej čaj do šálky so 

zábavnou sýkorkou, lebo spomedzi všetkých šálok si vybrala akurát moju 
obľúbenú, „mienite sa zdržať dlhšie?“ 

Žena zvraštila tvár kvôli mojej neskromnej otázke, chytila sa za 

kríže a presvedčivo odpovedala: 

„Navždy!“ 
„Ahá, a kto ste? Ja si Vás nejako ne....“ 

„Staroba som – Staroba! Nespoznávaš? Veď sme príbuzné...“               

Čosi v nej bolo neprirodzene dojemné. Možno preto, že sa jej 
nechcelo počúvať a ani chápať. No ja som sa zdôverila tejto žene. Kým 

sme pili čaj, Staroba mi porozprávala o boľavých krížoch, o mostíkoch, 

ktoré dávajú na zuby, o tom, aké sú kalórie škodlivé, o ďalekozrakosti 

a samozrejme o nespavosti. Hodinu za hodinou som s ňou súcitila viac 
a viac. Veď ona tak dojímavo hovorila, a slzy sa jej liali z očí na 

angorový šál a aj na papuče. Slzy dokonca dokázali trafiť aj do mojej 

obľúbenej šálky so zábavnou sýkorkou. A tam, v šálke, každý raz to 
nejako smutne čvirikalo-čľapkalo. Pred úsvitom sme sa objali ako 

priateľky. 

„Chceš? Zober si môj šál navždy!“ 
„A môžem si zobrať aj tie teplé papuče? Sedia mi na nohe ako 

uliate.“, potešila sa Staroba. 

„Samozrejme ber“, rozľútostilo ma naplno, umývajúc sa slzami 

žiaľu. 
Vtedy Starosť významne pozrela na moju šálku so sýkorkou. Ja 

už som bola pripravená podarovať aj tú. 

„Esej je už pripravená?“ 
„Nie ...“ 

„Akože nie???!!“, telefónne slúchadlo sa rozkričalo, „tú si predsa 

sľúbila dnes odovzdať!“ 
„Vy chápete?“, odpovedala som, vinovato poťahujúc nosom, „ku 

mne prišla Staroba.“ 
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„Aká ešte staroba? Čo si sa zbláznila? Kedy si sa naposledy 
pozerala do zrkadla?“ 

Ja som zakryla slúchadlo rukou, aby môj hosť, ne daj Boh, 

nepočula rozhovor a neurazila sa. 

„Počuješ?“ – ozýval sa po celom byte sebaistý barytón, „behom 
pod studenú sprchu! Urob rozcvičku! A behom do redakcie! Sľubuješ?“ 

-„Skúsim...“ 

-„Nie, sľúb mi to!“ 
-„Sľubujem“ 

-„A nijaké reči o starobe! Si ty ale výmyselník! Zatiaľ ahoj!“ 

-„Ahoj.“ 
Potichu som sa prešmykla do kúpeľne, pozrela sa do zrkadla. 

Usmiala som sa na seba a aj na nový deň. Roztiahla som závesy, aby som 

uvidela, aké je vonku počasie. Tam žiarilo slnko. Rýchlo som pobehala 

po izbách, hľadajúc vhodné oblečenie. A Staroba, držiac sa za srdce, 
pobehovala za mnou. 

-„Čo to robíš? Čo to robíš? To je predsa káva!“ – zľakla sa, keď 

som si nalievala povzbudzujúci nápoj. 
-„Hej, káva! No bez nej po prebdenej noci nedokončím rukopis.“ 

Staroba rozhodila ruky, urazeno podtiahla nohy pod seba 

a starostlivo sa zamotala do šatky. 

Vytiahla som z odpadkov «Toto sa nehodí!», «Ani toto!», aj 
«úplne Typické Nie to čo treba!» 

Moja esej sa zapáčila a okamžite išla do tlačiarenského stroja. 

A po ceste domov som kúpila nízkokalorickú tortu, akú mala Staroba 
rada, krabičku voňavého čaju a novú šálku s letiacimi žeriavmi. Tú so 

sýkorkou som sa rozhodla podarovať Starobe, ktorá prišla navždy. 

Ticho otvoriac dvere som zrazu pochopila, že byt je prázdny. 
Niekam zmizli papuče a angorový šál.  

Netrúchlila som dlho po zvláštnej návšteve. Na každý prípad som 

odložila šálku so sýkorkou na najvyššiu poličku. Tá je pre starobu, ak sa 

ešte vráti. 

 
ПУСТОЙ ОРЕХ 

Старая Орешница  знала, что он пустой, но тратила на него 

времени столько же, сколько на остальных своих детей, только глядя 
в его сторону длинно и прерывисто вздыхала. Орешки росли и зрели 

на дереве, отягощая ветки с завидной уверенностью, не догадываясь 

о внутренней пустоте своего брата. 
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Когда дети дозрели, Орешница сделала все, чтобы поровну 
поделить землю между ними для последующего роста и разбросала 

их в разные стороны. 

- Растите в большие деревья, и давайте плоды! – наставляла 

она. 
Пустой орех тоже получил свой кусочек земли. 

Но заветы матери удалось выполнить только нескольким 

укатившимся в траву, поскольку их не заметили женщины из 
соседней деревни. Остальных собрали и понесли на базар. 

Как обрадовались орехи, попав в корзину. Еще бы! Им 

предстояло большое путешествие! И пустой орех тоже обрадовался. 
На рынке их сдали оптом и, подержав немного на складе, 

повезли на поезде в большой город. 

-Мы едем в дальние края! – загордились орехи. И радовались 

до тех пор, пока не попали на стол. 
Это был день рождения маленького мальчика. Пустой орех 

лежал на большом блюде вместе со всеми и так же как полные 

братья надувал щеки от важности. 
-Съешь меня! Съешь меня! – пищали они. 

-И меня! – повторял за ними пустой орех. 

Но мужчина, который колол орехи, отложил его в сторону. 

Орех ведь был легкий, поскольку пустой. 
-На, - протянул он его имениннику после того, как ушли гости, 

- сделай что-нибудь. 

У мальчика уже была коллекция самодельных человечков из 
шишек, желудей, репейника. 

Не долго думая, мальчик нарисовал на орехе носик, ротик и 

очки, приделал туловище и сказал ему: 
-А ты будешь президентом! 

И посадил его на верхнюю полку, на зависть остальным 

человечкам. 

Пустой орех, конечно, всегда догадывался, что он не такой как 
все, но чтобы стать президентом целого шкафа самодельных 

человечков!… О таком счастье он просто не мечтал! 

-У меня была возможность вырасти в целое дерево, - 
снисходительно говорил он своим подданным, - была возможность 

путешествовать по всей стране, я так вкусен, что стал бы лучшей 

приправой к любому блюду, но я должен нести тяжкий крест 
руководителя и я буду верен своему долгу до конца… 
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У барышень в юбках из высушенных цветов от такой 
проникновенной речи на глаза наворачивались слезы, они 

подпрыгивали на своих спичках и пищали: 

-Да здравствует Орех! Да здравствует Орех! 

И все подхватывали эти слова в восторге. Ведь пока не 
раскусишь, трудно понять, что он пустой! 

 

PRÁZDNY ORECH 
Stará Orešnica vedela, že je prázdny, no venovala mu rovno toľko 

času, koľko aj ostatným svojim deťom, ale keď sa dívala jeho smerom 

dlho, prerývane vzdychala. Oriešky rástli a zreli na strome, skláňajúc 
vetvičky k zemi, a nevedeli o vnútornej prázdnote brata. 

Keď deti dozreli, Orešnica urobila všetko, aby spravodlivým 

dielom rozdelila zem medzi nimi pre ich ďalší rast a rozhádzala ich na 

rôzne strany. 
„Treba vám dorásť do veľkých stromov a dávať plody!“, 

poučovala ich. 

Prázdny orech tiež dostal svoj kúsok zeme. 
No odkazy matky sa podarilo splniť iba niekoľkým, ktoré sa 

odkotúľali do trávy, kde ich neuvideli ženy zo susednej dediny. Ostatné 

pozbierali a odniesli na trh. 

A ako sa potešili orechy, ktoré boli v košíku. Predsa len, veď ich 
čakal dlhý výlet. Prázdny orech sa tiež potešil. 

Na trhu ich predali všetky spolu, o po chvíľke ležania na sklade 

ich preniesli do vlaku, ktorý išiel do veľkého mesta. 
„My ideme do ďalekých krajov!“, hrdo sa vystatovali. A radovali 

sa dovtedy, kým sa nedostali na stôl. 

To boli narodeniny maličkého chlapčeka. Prázdny orech ležal na 
veľkom podnose spolu s ostatnými a rovnako ako jeho plní bratia bol na 

seba hrdý. 

„Zjedz mňa! Zjedz mňa!“, pišťali orechy. 

„Aj mňa!“, opakoval spolu s nimi prázdny orech. 
No otec, ktorý lúskal orechy, ho položil bokom. Orech veď bol 

ľahký, keďže bol prázdny. 

„Na“, pretiahol ho oslávencovi potom, ako odišli hostia „urob si 
z neho niečo.“ 

Chlapček už mal zbierku človiečikov zo šišiek, žaluďov a ďalších 

plodov. 
Dlho nerozmýšľajúc, chlapček nakreslil na orech nosík, pusu 

a okuliare, prilepil k nemu telo a povedal mu: 

„A ty budeš prezidentom!“ 
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A položil ho na vrchnú poličku, že ďalšie jeho figúrky orechu 
závideli. 

Prázdny orech, samozrejme, dávno tušil, že nie je ako ostatní, ale 

aby sa stal prezidentom celej skrine chlapčekom vyrobených figúrok!.... 

O takom šťastí sa mu ani nesnívalo! 
„Mal som možnosť dorásť do veľkého stromu“, blahosklonne 

hovoril svojim poddaným, „mal som možnosť cestovať po celej krajine, 

som taký chutný, že zo mňa by bola pochúťka k hocijakému jedlu, no ja 
musím niesť ťažké bremeno vás viesť a bude zo mňa vodca až do konca. 

Slečinky v sukničkách z vysušených kvetín od takej dojímavej 

reči začali slziť, začali poskakovať na svojich nožičkách zo zápaliek 
a pišťali: 

„Nech žije Orech! Nech žije Orech!“ 

A všetci po nich nadšene začali opakovať ich pokrik. Najprv 

musíš pochopiť, čo je vnútri. Zvonka neuvidíš, že vnútri je prázdnota. 
 

ЧЕРНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК 

Прожила бабка жизнь. Ничего путного не нажила кроме троих 
сыновей и семерых внучат. Лежит она как-то на печи и слышит. 

Собрались невестки на кухне и стали ругаться, кому что из ее тряпок 

старых после смерти достанется. 

Ругались, ругались, чуть не передрались. Надоело бабке 
слушать.  

- Рано вы меня, невестушки, хороните. Что надо вам, 

забирайте так. А я пойду лучше на Святое озеро.  Буду вспоминать, 
каки грехи были, у Бога замаливать.  

Сказала так, поцеловала внучат, да и пошла.  

Вот идет она лесами темными, горько плачет. Шла-шла, видит 
- пень, не пень, зверь, не зверь - человечек лесной из-под черничного 

куста на нее глазенками зыркат.  

Бабка аж плакать перестала от неожиданности.  А человечек ее 

за ногу цап! 
-Попалась! Ты пошто мой черничник топчешь? 

- Прости, государь, черничный человечек, это я не по злобе, а 

по глупости, чем, скажи, я старая смогу искупить свою вину? 
- А расскажи мне сказку. Как рассказывать будешь, буду 

слушать, а кончится сказка, я тебя съем! 

Рассказала бабка сказку. Понравилась она человечку. Еще, 
говорит, давай! 

Так и стала бабка ему сказки сказывать. Много ли, мало ли 

времени прошло, а вспомнила бабка все триста сказок, каки знала.  
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-Хорошие у тебя, бабка сказки, - сказал лесной человечек, - 
придется тебя не наказать, а наградить. А наградой мой совет будет. 

Не ходи-ка ты, бабка на Святое озеро, рано тебе еще грехи 

замаливать, а покушай  ты лучше ягодок с моего черничного куста.  

Послушалась бабка. Отведала ягодку, протянула руку за 
другой, глядь, а одежда на ней другая стала, и рука-то молодая 

совсем.  

Вернулась бабка из лесу уже не бабкой, а красавицей писаной.  
Начала она новую жизнь лучше прежнего.  

А сказки… сказки помнит, в уме бережет, а вдруг опять жизнь 

заставит пойти на Святое озеро, грехи замаливать… 
 

ČUČORIEDKOVÝ ČLOVIEČIK 

 

Prežila babka celý život. Nič poriadne zo života nemala okrem 
troch synov a siedmich vnúčat. Leží si jeden deň na peci a počuje. Stretli 

sa manželky jej synov na kuchyni a začali sa hádať, ktorá čo dostane zo 

starého oblečenia po babkinej smrti. 
Hádali sa, hádali, div že sa nepobili. Omrzelo to babku počúvať. 

„Zavčasu Vy mňa, nevesty moje, pochovávate.. Zoberte si to čo 

potrebujete. A ja pôjdem radšej na Sväté jazero. Budem spomínať na 

svoje hriechy a prosiť Boha o odpustenie.“ 
Tak povedala, pobozkala vnúčatá a išla. 

Túla sa ona cez tmavé lesy a plače od žiaľu. Ide ide, a čo nevidí – 

pník-nepník, zvieratko nie zvieratko – lesný človiečik spod čučoriedky na 
ňu oči vylupuje. 

Babka od ľaku prestala plakať. A človiečik ju chmatol za nohu. 

„Chytil som ťa. Čo dupeš po mojich čučoriedkach?“ 
„Prepáč mi to, pán môj, čučoriedkový človiečik, nie som zlá, len 

stará a hlúpa, povedz mi, ako môžem odčiniť svoju vinu?“ 

„Porozprávaj mi rozprávku. Kým budeš rozprávať, budem počúvať, 

a keď dorozprávaš, zjem ťa!“ 
Porozprávala babka rozprávku. Zapáčila sa ona človiečikovi. 

„Ešte“, hovorí, „rozprávaj!“ 

Tak aj začala jemu babka rozprávky rozprávať. Veľa času utieklo, 
a spomenula si babka na všetkých tristo rozprávok, ktoré poznala. 

„Dobré máš babka rozprávky“, povedal lesný človiečik, „nemôžem 

ťa potrestať, práve naopak, musím ťa odmeniť. A ako odmenu ti dám 
radu. Nechoď ty, babka na Sväté jazero, zavčasu chceš prosiť Boha 

o odpustenie, a radšej sa ty najedz bobuliek z môjho čučoriedkového 

kríčka.“ 

http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-rusky/?q=%C4%8Du%C4%8Doriedkov%C3%BD


 18 

Počúvla ho babka. Ochutnala bobuľku, natiahla ruku za druhou, 
a čo nevidí – oblečenie sa zmenilo a aj ruka stala nejaká mladá. 

Vrátila sa babka z lesa nie ako babka, ale ako krásavica, ktorej páru 

nebolo. 

Začala žiť nový život lepšie ako starý. 
A rozprávky ... rozprávky si dobre pamätá, čo ak ju život znova 

prinúti ísť na Sväté jazero prosiť o odpustenie hriechov... 

 

МУДРЫЕ МЫСЛИ 
За толстым стеклом в шкафу жили книги. Они были разные. 

На нижней полке пыхтели от пыли неповоротливые энциклопедии, 
которые знали всё. Вот уж кто мог ответить на любой вопрос! Полки 

повыше занимали романы, повести, рассказы. Они тоже давали 

ответы, только длинные и подробные. С такими книгами хозяйка 

засыпала в кресле у камина, обнимая их, как любимую подушку. А с 
самой высокой полки поглядывали маленькие томики стихов. В их 

глазах были одни вопросы. И хозяйка редко брала стихи, потому что 

давно выучила их наизусть. 
Хозяйка не покупала новых книг. В основном их ей дарили. И 

вот, на день рождения кто-то принёс сборник под названием 

«Мудрые мысли». С каким упоением прочла женщина созвездие 

лучших умов под одной обложкой! И, как это бывает, когда читаешь 
сразу много умных вещей, не запомнила ничего из прочитанного. Но 

осталась в восторге! И конечно, отвела для новой книги в шкафу 

лучшее место. 
Шло время. К хозяйке приходили гости, и она знакомила их с 

книгами в шкафу. Или же гости сами знакомились с ними, когда 

хозяйка накрывала белой скатертью стол. В один из таких приёмов 
хозяйка любезно предложила кому-то почитать «Мудрые мысли». 

Так сборник цитат попал в другие руки. 

Хозяйка, скорее всего, не догадывалась, что у всех книг есть 

свой характер. Они привыкают к людям. А некоторые сильно 
обижаются, если их выносят из дома, и не возвращаются совсем. 

Обиделись и «Мудрые мысли». К тому же они немного умели 

колдовать. 
Долго вспоминала хозяйка, кому же она отдала свои «Мудрые 

мысли», но так и не вспомнила. А книга после прочтения попала в 

третьи руки, потом в четвёртые. И все забывали предыдущих и 
последующих её хозяев. Так «Мудрые мысли» обошли весь город, не 

зацепившись ни в одной голове, ни одним намёком. Обложка 

порядком истрепалась, страницы засалились и загнулись. Корешок  
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ослабел. Но «Мудрые мысли» оставались по-прежнему мудрыми, 
потому что однажды перестали сердиться и вернулись в дом хозяйки 

через сотые, а, может, тысячные руки. 

Прочтя их снова от корки до корки, и устанавливая за толстое 
стекло шкафа, хозяйка сказала: 

-Да! Чудесная книга! У меня когда-то давно - давно была такая 

же. Только новая. Их теперь не выпускают. У кого же я её брала?… 

 

MÚDRE MYŠLIENKY 

Za hrubým sklom v skrini žili knihy. Boli veľmi rôzne. Na spodnej 

poličke sa zadúšali od prachu tlsté encyklopédie, ktoré vedeli všetko. Veď 
predsa niekto musí vedieť odpovedať na hocijakú otázku! Na poličkách 

vyššie stáli romány, povesti a poviedky. Oni tiež dávali odpovede, ibaže 

dlhé a podrobné. S takými knihami domáca pani zaspávala v kresle pri 

krbe, objímajúc ich ako obľúbenú podušku. A na najvyššej poličke 
pomrkávali maličké knižky s básňami. V ich očiach boli iba otázky. 

Domáca pani zriedkavo brala do rúk básne, lebo ich dávno vedela 

naspamäť. 
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Panička nekupovala nové knihy. Často ich dostávala ako darčeky. Aj 
teraz, na narodeniny, niekto priniesol zborník s názvom „Múdre 

myšlienky“. S akým opojením si prečítala súhvezdia najmúdrejších umov 

v jednom zväzku! A tak, ako sa často stáva, keď čítaš veľa múdrych vecí 

naraz, nezapamätáš si nič z prečítaného. Ale ostala nadšená! 
A samozrejme, pre novú knihu našla najlepšie miesto na poličkách. 

Čas plynul. K paničke prichádzali hostia, a ona ich zoznamovala 

s knižkami v skrini. Alebo hostia ich sami brali do rúk, keď domáca pani 
dávala na stôl biely obrus. Počas jednej takej návštevy pani komusi 

ponúkla prečítať „Múdre myšlienky“. Tak sa zborník citátov dostal do 

ďalších rúk. 
Pani asi nenapadlo, že každá kniha má svoj charakter. A knihy si zvykajú 

na ľudí. A niektoré sa veľmi urážajú, keď ich vynesú z domu a vôbec 

nevrátia. Urazili sa aj „Múdre myšlienky“. 

Pani sa dlho snažila spomenúť si, komu dala svoje „Múdre myšlienky“, 
ale aj tak si nespomenula. A knihu po prečítaní dávali ďalšiemu 

a ďalšiemu človeku. A všetci zabúdali knihu vrátiť tomu, od koho si ju 

požičali. Tak „Múdre myšlienky“ cestovali po celom meste ale 
nezanechali nič v žiadnej hlave. Ani jednu myšlienku. Obal bol poriadne 

potrhaný, stránky boli zamastené a rohy pozohýnané. Chrbát knihy už 

nedržal. No „Múdre myšlienky“ ostávali aj naďalej múdre, lebo jeden raz 

sa prestali hnevať a vrátili sa naspäť do domu pani po stovkách, možno 
tisícoch majiteľov. 

Prečítajúc ich znova od začiatku do konca, a položiac ich za hrubé sklo do 

skrine, pani povedala: -„Čudesná kniha! Aj ja som kedysi mala takú istú.. 
Ale moja bola nová. Také už teraz nevydávajú. Od koho som ju 

dostala?.... 

 

 

ЛЮБОВЬ 
Лишь только первые теплые лучи коснулись мерзлой земли, 

она ожила и вздохнула. Зелеными сорняками полезла из Земли во 
все стороны бесшабашная Любовь. 

Пришел дед на свой огород, всю Любовь повыдергал. Нечего 

баловаться! Пусть лучше вырастет что-нибудь полезное. И посадил 
картошку, капусту, морковку и другие овощи. 

Каждый день дед приходил на огород и терпеливо полол 

щедрую на Любовь Землю. Земля же растила своих родных детей 
гораздо прилежнее, а инородные, насаженные насильно кочаны 

кормила скуповато. 
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Однажды дед занемог. Он так долго не вставал с постели, что 
не помнил, какой это был месяц, какой день, и даже, какой час. Он 

боялся, что уже не поднимется. Да только поднял его с постели 

тончайший аромат. Вышел дед на огород. И не узнал свои грядки. 

На теплом летнем ветру колыхалась Любовь Земли алыми 
маками, разлеталась снежинками одуванчиков, румянилась Иван-

чаем. 

Вздохнул глубоко дед, и вместо того чтобы рассердиться 
улыбнулся, покоренный такой напористостью: 

-Нашла ж ты меня, окаянная! 

И стал потихонечку Любовь выпалывать, чтоб не разрасталась зря. 
 

LÁSKA 
Akonáhle sa prvé teplé lúče dotkli zmrznutej zeme, tá ožila 

a vzdychla. Ako zelená burina sa rozliezla zo Zeme na všetky strany 
ľahkomyseľná Láska.  

Prišiel ded na svoju záhradu, všetku Lásku vytrhal. Čo sa bude 

rozliezať! Nech radšej vyrastie niečo užitočné. A zasadil zemiaky, 
kapustu, mrkvu a inú zeleninu. 

Každý deň ded prišiel na záhradu a trpezlivo vytrhával štedrú na 

Lásku Zem. Zem pestovala svoje rodné deti omnoho horlivejšie, 

a nevlastné, násilne zasadené hlávky iba skúpo kŕmila. 
Jeden krát ded ochorel. Tak dlho nevstával z postele, že si ani 

nepamätal, aký bol mesiac, deň alebo hodina. Bál sa, že sa už nepostaví. 

Z postele ho dokázala zdvihnúť iba nádherná vôňa. Vyšiel ded do 
záhrady. A nespoznal svoje hriadky. 

Na teplom vetre sa kolísala Láska zeme červenými makmi, 

rozlietala sa vločkami púpavy, belela sa sedmokráskami. 
Nadýchol sa hlboko ded, a namiesto toho, aby sa nahneval, sa 

usmial, pokorený takou húževnatosťou: 

„Predsa len si ma našla.“ 

A začal pomaličky vytrhávať Lásku, aby sa zbytočne nerozrastala. 
 

 

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ 
В непролазной чаще черного леса стоял когда-то угрюмый 

город. И жили в нем несчастные люди. Свои драгоценности они 

прятали в сундуки и сейфы. Дома обносили высокими заборами. И 
свирепые псы бегали в каждом дворе. 

Но самое страшное – лица свои люди прятали под масками. 

Когда шли на работу, надевали маску научности, когда шли в 
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магазин – маску самодовольства. На все случаи жизни у них были 
свои маски. Они изворачивались, лицемерили, и всяк норовил 

обмануть другого. Со временем души у всех так зачерствели, что 

превратились в совсем маленькие песчинки… 

Но вот однажды в их городе появился дом, совсем непохожий 
на остальные. Окруженный садом с невиданными белыми цветами, 

благоухающими на весь город, он вызывающе стоял на центральной 

площади без решеток и заборов, и от него исходило белое сияние. А 
среди цветущих вьющихся растений качалась на качелях молодая 

женщина с длинными рыжими волосами, которые, как костер на 

снегу, полыхали среди белого сада. 
Жители надели маски превосходства и безразличия, хотя, 

конечно,  разглядели все до мельчайших подробностей. Дождавшись 

ночи, они надели маски жуликов, и пришли воровать белые цветы. 

Жадными руками вырывали они все с корнями, а клумбы 
затоптали, ведь их нельзя унести с собой. Каждый житель посадил в 

своем черном саду белые цветы, но к утру, они опустили головки и 

зачахли. 
Днем жители угрюмого города, надев маски любопытства, 

пришли к необычному дому, и опять, будто нетронутый, благоухал 

белый сад, а женщина безмятежно качалась на качелях. 

-Да она издевается над нами! – подумали жители, и ночью 
одели маски убийц, чтобы отомстить ей. 

Но когда они проникли в дом через открытые окна и двери, тот 

оказался совсем пустой, лишь тени метались по стенам. 
Обезумевшие, они ломали дом, топтали сад, но стоило им 

отвернуться, как все снова возвращалось к своей красоте. 

Без сна провели жители города остаток ночи. И что-то 
переменилось в них. Неудержимая сила тянула всех к непокорному 

дому. Утром они окружили его кольцом, даже забыв надеть маски, и 

спросили женщину, которая с улыбкой на лице поливала цветы: 

-Кто ты? Зачем ты появилась у нас? Почему ты без маски? 
Почему нет забора вокруг твоего сада? И почему тебя не охраняет 

свирепый пес? 

-Я? – женщина засмеялась, и всем сразу стало легко на душе, - 
Я – ваша мечта! Я  долго ждала, что вы придете без масок, и вы 

пришли. За это я подарю каждому по цветку. 

Складки одежды женщины расправились, и все увидели 
прозрачные крылья. Незнакомка стала перелетать с цветка на цветок. 

-Выбирайте, - говорила она, - вот это белые хризантемы – 

цветы надежды, белые орхидеи – цветы совершенства, белые 



 24 

гвоздики – цветы дружбы, белые розы – цветы чистой любви, белые 
пионы – цветы невинности, белые лилии – символ чистоты… 

Возьмите их, они ваши! 

Тогда каждый осторожно и недоверчиво выбрал себе по 

цветку, чтобы посадить его в своей душе. И город сразу заискрился 
светом. И рухнули заборы. И разбежались собаки. И открылись 

кованые сундуки… 

А на месте волшебного дома взметнулось большое рыжее 
пламя. Жители собрали все, теперь уже ненужные маски и бросили 

их в это пламя. И оно поглотило их. 

И расступился черный лес. Теперь это самое счастливое место 
на земле, которое можно назвать раем. К нему сто дорог. Загляни в 

себя. И если ты найдешь в своей душе хоть один белый цветок, тебя 

с радостью встретят в этом городе. 

 

BIELE KVETY 

V nepriechodnej hluši čierneho lesa stálo kedysi nevľúdne mesto. 

A žili v ňom nešťastní ľudia. Svoje drahocennosti schovávali do truhlíc 
a sejfov. Domy ohradzovali vysokými múrmi. A zlé psy behali v každom 

dvore.  

Ale najhoršie bolo, že ľudia schovávali svoje tváre pod maskami. 

Keď išli do práce, nasádzali si masku vedeckosti, keď išli nakupovať – 
masku samoľúbosti. Na každú životnú situáciu mali rôzne masky. 

Pokrytecky sa pretvarovali, každý sa snažil druhého oklamať. 

S priebehom času duše u nich boli otrlé, a zmenili sa na malé piesočné 
zrnká. 

No odrazu sa v ich meste objavil dom, úplne inakší ako ostatní. 

Obklopený sadom s nevídanými bielymi kvetmi, rozvoniavajúci na celé 
mesto, vyzývavo stál na centrálnom námestí bez mreží a bez ohrady, 

a z neho vychádzala biela žiara. A medzi kvitnúcimi popínavými 

rastlinami sa hojdala na hojdačke mladá žena s dlhými ryšavými vlasmi, 

ktoré ako oheň na snehu žiarili v bielom sade. 
Obyvatelia mesta si nasadili masku prevahy a ľahostajnosti, hoci, 

samozrejme videli všetky podrobnosti. Počkajúc do noci, nasadili si 

masky podvodníkov a prišli kradnúť biele kvety. 
Lakomými rukami vytrhávali všetko spolu s koreňmi, a záhony 

podupali, lebo sa nedali tiež ukradnúť. Každý obyvateľ zasadil vo svojej 

čiernej záhrade biele kvety, ale k ránu všetky kvety spustili hlávky 
a začali vädnúť. 
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Cez deň obyvatelia neprívetivého mesta, nasadiac si masku 
zvedavosti, prišli k neobyčajnému domu, a znovu, ako nedotknutý, voňal 

biely sad, a žena sa nerušene hojdala na hojdačke.  

„Ona sa nám vysmieva!“ – pomysleli si mešťania, a v noci si 

nasadili masky vrahov, aby sa jej pomstili 
No keď prenikli do domu cez otvorené okná a dvere, dom bol úplne 

prázdny, iba tiene sa mihali po stenách. Zošalení od zúrivosti, mešťania 

ničili dom, vydupávali sad, no akonáhle sa odvrátili, všetko sa vracalo 
k svojej nezničenej kráse. 

Zvyšok noci mešťania nemohli zaspať. Čosi sa v nich zmenilo. 

Neovládateľná sila všetkých ťahala k nepokornému domu. Ráno ho 
obstúpili do kruhu, dokonca sa zabudli nasadiť masky, a spýtali sa ženy, 

ktorá s úsmevom na tvári polievala kvety: 

„Kto si? Prečo si prišla? Prečo si bez masky? Prečo nemáš múr 

okolo sadu? A prečo ťa neochraňuje zúrivý pes?“ 
„Ja?“, žena sa zasmiala, a všetkým sa uľahčilo na duši, „ja som 

vaša túžba. Dlho som čakala, kým ku mne prídete bez masiek, a vy ste 

prišli. Preto každému darujem kvet.“ 
Záhyby odevu ženy sa roztiahli, a všetci uvideli priezračné krídla. 

Neznáma začala preletovať z kvetu na kvet. 

„Vyberte si“, hovorila ona, „toto sú biele chryzantémy – kvety 

nádeje, biele orchideje – kvety dokonalosti, biele klinčeky – kvety 
priateľstva, biele ruže – kvety čistej lásky, biele pivónie – kvety 

nevinnosti, biele ľalie – kvety čistoty ....Zoberte si ich, sú vaše.“ 

Vtedy si každý opatrne a nedôverčivo vybral kvet, aby ho zasadil 
vo svojej duši. A mesto zaiskrilo svetlom. A padli múry. A porozbiehali 

sa psy. A otvorili sa okované truhlice.... 

A na mieste kúzelného domu sa objavil veľký ryšavý plameň. 
Mešťania pozbierali všetky, už nepotrebné masky a hodili ich do 

plameňa. A on ich pohltil.  

A rozostúpil sa čierny les. Teraz je to najšťastnejšie miesto na 

svete, ktoré možno nazvať rajom. Vedie k nemu sto ciest. Pozri sa do 
svojho vnútra. A ak nájdeš vo svojej duši aspoň jeden biely kvet, , 

v meste ťa radostne privítajú. 

 
 

ЗАПИСКИ ДЛЯ ПРИНЦА 
На пляже, возле Белого озера в погожие дни всегда много 

народу. Вода сверкает на солнце, аж глазам больно! Наташка 

приходит сюда и долго сидит на песке под ивами. Она собирает 

бутылки, пишет записки, закупоривает горлышки и бросает 
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послания в воду. Одна бутылка приплыла ко мне. И я прочитала: 
«Меня зовут Наташка. Мне очень плохо. Милый принц! Когда ты 

заберешь меня? Я жду!» 

Так чужая боль ворвалась в мою,  и чужое одиночество 

перехлестнуло моё собственное. 
Я без труда нашла Наташку, когда она закупоривала 

очередную бутылку. Её маленький кораблик детства терпел 

крушение, и девочка бросала в озеро просьбы о помощи. Но её 
надежда на реальность сказки пробудила и мою надежду. 

- Твоя бутылка приплыла ко мне, - протянула я ей записку. 

- Это не правильно, - сказала девочка. 
- Что не правильно? 

- Не правильно, когда толстые тети приходят загорать. Они на 

свои тела забирают слишком много солнца, и его не хватает для 

маленьких. 
- Твоя бутылка приплыла ко мне, - повторила я, - и мне 

кажется, что я могу тебе помочь. 

- Как? Ведь ты же не принц! – возразила Наташка. Она резко 
встала, как будто я сильно обидела её, и выхватила клочок бумаги у 

меня из рук, - Не приходи больше на моё озеро! И не трогай мои 

бутылки! 

Девочка ушла. И я заплакала. Потому что она унесла мою 
сказку. В пустую бутылку я вложила другую записку: «Меня зовут 

Светлана Васильевна. Мне очень плохо. Милый принц! Когда ты 

заберешь меня? Я жду!»  
А потом закинула её далеко в кусты, и больше не приходила 

загорать, чтобы Наташке досталось больше солнца, и прекрасный 

принц, который когда-нибудь обязательно придет к Белому озеру. 

 

ZÁPISKY PRE PRINCA 

Na pláži, vedľa Bieleho jazera, počas pekných dní je veľmi veľa 

ľudí. Voda sa blýska na slnku, až z toho bolia oči. Nataška sem prichádza 
a dlho sedí na piesku pod vŕbami. Zbiera fľaše, píše zápisky, utesňuje 

hrdlo fľaše a hádže posolstvo do vody. Jedna fľaša priplávala ku mne. Ja 

som si prečítala: „Volajú ma Nataška. Mám sa veľmi zle. Milý princ! 
Kedy ma zoberieš? Čakám!“ 

Zrazu sa cudzia bolesť vtrhla do mojej a cudzia osamelosť 

prehlušila moju.  
Bez problémov som našla Natašku, keď utesňovala ďalšiu fľašu. 

Jej maličká loďka detstva sa zrovna rozbíjala, a dievčatko hádzalo do 
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vody prosbu o pomoc. No jej nádej o reálnosti rozprávky zobudila aj 
moju nádej. 

„Tvoja fľaša priplávala ku mne“, podala som jej zápisky. 

„To nie je správne“, povedalo dievčatko. 

„Čo nie je správne?“  
„Nie je správne, keď tlsté tety sa prichádzajú opaľovať. Oni na 

svoje telá berú veľmi veľa slnka, a to potom chýba maličkým.“ 

„Tvoja fľaša priplávala ku mne“, zopakovala som ja, „a mne sa 
zdá, že ti môžem pomôcť.“ 

„Ako? Veď ty nie si princ!“, namietla Nataška. Prudko vstala, ako 

keby som ju urazila, a vytrhla kúsok papierika z mojich rúk. „Nechoď 
viac na moje jazero! A nechytaj moje fľaše!“ 

Dievčatko odišlo. Ja som sa rozplakala. Lebo mi zobrala moju 

rozprávku. Do prázdnej fľaše som vložila druhú zápisky: «Volám sa 

Svetlana Vasilievna. Cítim sa veľmi zle. Milý princ! Kedy ma zoberieš? 
Čakám!» 

Potom som ju hodila ďaleko do kríkov, a už som sa sem neprišla 

opaľovať, aby Nataška mala viac slnka, a prekrásny princ, ktorý niekedy 
predsa určite príde k Bielemu jazeru.... 

 

ГРУШИ 

Был у Гульзады сад необыкновенный. Как вскинется по весне 
яблоневым да вишневым цветом – не унять душе радости!  

Гульзада хозяюшка что только из фруктов не приготовит: и 

яблочный пирог. И вишневое повидло. И компотов наварит. И рос  в 
том саду чудесный куст  вечноцветущей груши. Розовыми цветами 

радовал он  всех и зимой и летом. 

Двух дочерей Гульзада давно замуж отдала. А вот сын Эмиль 
никак себе пары найти не мог, чтоб такая же, как матушка. 

Но пришел срок. Груша цветущая плоды дала. Целых пять 

штук! Бережно растила их матушка. Наливались они ото дня в день 

соками земли и светом солнца. Вот-вот срывать пора. 
«Две груши, - думает мать, -  для дочерей, одна Эмилю, одна 

мне. А пятая кому?» 

Не знала Гульзада, что понравилась сыну девушка Неля из 
соседнего селения.  

Спросил он разрешения у матери, и та согласилась пригласить 

невесту  к обеду на смотрины. 
Вот и стол ломится всевозможными блюдами. Одно другого 

вкусней.  

Но что же еще поставить, чтобы удивить редкую гостью? 
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И решила матушка груши, созревшие в первый раз на ее 
чудесном кусте, подать к обеду. 

Зашли молодые. К столу их матушка усадила. Стали разговоры 

вести. Всем нравится молодая невестка Гульзаде. И красива. И 

стройна. И рукодельница. 
- Грушу попробуй, дорогая, - предложила хозяйка, - растет у 

меня в саду чудесный куст. Всегда он только цвел. И в первый раз 

плоды дал. Решил нас всех порадовать. 
Взяла Неля грушу. А сок то из нее, сок то так и бежит, та и 

струится. Сладость-то какая! Аромат! Весна! 

За разговором ко второй груше рука девушки потянулась 
незаметно. 

Эмиль подумал: «Ну ладно, пусть и мою грушу съест 

любимая! Для нее не жалко». 

Но груши оказались столь вкусны, что невольно съела девушка 
еще две. 

И осталась на подносе последняя пятая груша. 

«Ничего», - думает матушка. 
«Ничего», - думает Эмиль. 

«Мы, как уйдет Нелли, поделим пятую грушу на четыре части. 

И попробуем ее на вкус». 

А разговор все идет. Закуски на столе тают.  
- Заходите еще, - приглашает Гульзада девушку, когда 

молодые встают из-за стола и собираются уходить. 

- Спасибо, матушка, все было очень вкусно, особенно фрукты! 
– с этими словами девушка взяла последнюю грушу и откусила 

кусочек с благодарной улыбкой. 

Проводил Эмиль Нелли до калитки. Возвращается к матушке. 
А она уже в саду. 

- Гляди, - говорит! А на нашем кусте то, новые груши 

выросли! 

Сын с грустной надеждой посмотрел на мать. Он ждал, что 
скажет она о его избраннице. И мудрая Гульзада сказала: 

- Не приводи больше эту девушку в наш дом. Никогда. Она 

будет плохой матерью для твоих детей. 
 

HRUŠKY 

Mala Gulzada prekrásny sad. Ako zakvitne na jar jabloňovými 
a višňovými kvetmi – až sa duša raduje. 

Gulzada je dobrá gazdiná, z ovocia urobí čo sa len dá: aj jablkovú 

štrúdľu. Aj višňový džem. Aj kompóty zakonzervuje. A rástol v tomto 
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roku v sade prekrásny kvet stále zelenej hrušky. Ružovými kvetmi 
radoval všetkých v zime aj v lete. 

Dve dcéry Gulzady sa dávno vydali. A syn Emil si nijako nemohol 

vybrať ženu, ktorá by bola ako matička. 

Prišiel čas. Kvitnúca hruška dala plody. Celých päť kusov. Starala 
sa o ne matička. Napíjali sa oni každý deň sily zeme a svetla slnka. 

O chvíľu budú zrelé. 

„Dve hrušky“, rozmýšľa Gulzada, „pre dcéry, jednu Emilovi, jednu 
mne. A piatu komu?“ 

Nevedela Gulzada, že synovi sa zapáčila dievčina Nella zo 

susednej dediny. 
Poprosil on povolenie u matky, a tá súhlasila pozvať nevestu na 

obed na zoznámenie sa. 

A už sú na stole všemožné jedlá. Jedno chutnejšie ako druhé.  

No čo ešte pridať, aby prekvapiť vzácneho hosťa? 
A rozhodla sa matička hrušky, dozreté prvýkrát na jej vzácnom 

kríčku, ponúknuť k obedu. 

Zašli dovnútra mladí. K stolu ich matička posadila. Zaviedli 
besedu. Všetkým sa páči mladá nevesta Gulzady. Aj je pekná. Aj štíhla. 

Aj šikovná v robote. 

„Ochutnaj hrušku, drahá“, ponúkla gazdiná, „rastie u mňa v sade 

prekrásny krík. Doteraz vždy iba kvitol. A prvýkrát dal plody. Rozhodol 
sa nás všetkých potešiť.“ 

Zobrala si Nela hrušku. A šťava z nej až prýšti. A ako med na 

jazyku. Vôňa! Jar! 
Za besedou sa ruka dievčiny nenápadne natiahla za druhou 

hruškou. 

Emil si pomyslel: «No nech, nech si dá aj moju hrušku milovaná. 
Pre ňu nebudem predsa ľutovať». 

No hrušky boli natoľko chutné, že dievčina mimovoľne zjedla ešte 

dve. A zostala na podnose piata, posledná hruška. 

 «Nevadí», - myslí si matička. 
«Nevadí», - myslí si Emil. 

«My, ako odíde Nelli, podelíme si piatu hrušku na štyri kúsky. 

Aspoň ju ochutnáme». 
A beseda pokračuje. Jedlo zo stola ubúda. 

„Príďte ešte“, pozýva Gulzada dievčinu, keď mladí vstávajú spoza 

stola a chystajú sa odísť. 
„Ďakujem matička, všetko bolo veľmi chutné, obzvlášť hrušky!“, 

s týmito slovami dievčina zobrala poslednú hrušku a odhryzla si 

s vďačným úsmevom. 
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Odprevadil Emil Nelli ku dverám. Vracia sa k matke. A tá je 
v sade. 

„Pozri sa!“, hovorí. „A na našom kríčku nové hrušky vyrástli!“ 

Syn smutne s malou nádejou sa pozrel na matku. Čakal, čo povie 

o jeho vyvolenej. 
A múdra Gulzada povedala: 

„Nepriveď viac túto dievčinu k nám domov. Nikdy. Nebude dobrou 

matkou pre tvoje deti.“ 

 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

Мачеха видела, какой славной растет падчерица, и подарила ей 
кривое зеркало. Глядя в него, девочка считала себя дурнушкой. 

Она росла сильной, умной и очень доброй, а чтобы не 

попадаться на глаза людям, уходила с утра в лес пасти овец. 

Проходили годы. Девочка научилась различать голоса деревьев, 
птиц и серебряного родника. 

- Ты прекрасна, - шептали они. Но девочка не верила. Она же 

видела свое отражение в волшебном зеркале. «Просто они все любят 
меня, поэтому я кажусь им красивой» – думала девочка. 

Однажды в лес приехал поохотиться молодой князь. Деревья и 

птицы привели его к тому самому роднику, где пасла овец наша 

падчерица. И лишь увидел молодец девушку небывалой красоты, как 
тут же воспылал к ней горячей любовью, предложил руку и сердце и 

назвал прекрасной. 

«Если он назвал меня прекрасной, значит, действительно 
любит», - подумала бедная девушка, и дала согласие на брак. 

А в его хоромах впервые увидела свое отражение в нормальном 

зеркале. 
«Это наша любовь сделала меня такой пригожей!» - подумала 

девушка, ведь её благородное сердечко никогда бы не поверило, что 

кто-то мог её обманывать столько лет. 

Так родилась первая сказка. 

 

KRIVÉ ZRKADLO 

Macocha videla, akou peknou rastie jej nevlastná dcéra, 
a podarovala jej krivé zrkadlo.. Pozerajúc sa doňho, dievčina sa videla 

nepeknou. 

Vyrastala silná, rozumná a veľmi dobrá, ale aby ju ľudia nevideli 
odchádzala hneď zrána do lesa pásť ovce. 

Roky plynuli. Dievčina sa naučila rozoznávať hlasy vtákov, 

stromov aj strieborného prameňa. 
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„Si prekrásna“, šeptali jej. No dievčina neverila. Veď predsa videla 
svoj odraz v kúzelnom zrkadle. «Majú ma radi, preto sa im páčim» - 

myslela si. 

Raz do lesa prišiel na poľovačku mladý šľachtic. Stromy a vtáky ho 

priviedli k tomu prameňu, kde pásla ovce dievčina. A ako len zbadal 
mladík dievčinu nebývalej krásy, hneď sa do nej zaľúbil, ponúkol jej ruku 

a srdce a nazval ju prekrásnou. 

«Ak ma nazval prekrásnou, tak ma naozaj ľúbi», -pomyslela si 
chúďa dievčina, a súhlasila so svadbou. 

A v jeho kaštieli prvýkrát uvidela svoj odraz v normálnom zrkadle. 

«To naša láska ma urobila takou peknou!» - pomyslela si dievčina, 
veď jej šľachetné srdce by nikdy neuverilo, že ju niekto klamal toľko 

rokov. 

Tak sa narodila prvá rozprávka. 

 

СЫН ОРЛА 
Дочери орла давно покинули родительское гнездо. И 

кормились на свободных хлебах. А орленок Грис никак не решался 
на это. Может быть, потому что сыновья больше любят своих 

матерей и им трудно оторваться от их тепла. Мать с отцом порядком 

утомились от воспитания. Орленок занимал слишком много места. 

Родители ютились рядом с обжитым гнездом бочком-бочком на 
холодных камнях. Да и кормить Гриса становилось накладно. Вот 

мать Кларисса и стала подпихивать его, подщипывать клювом, 

пытаясь сбросить со скалы. И с таким молчаливым упреком 
смотрела на птенца, что леденило душу. На что орел Кован 

вскрикнул как отрубил: 

- Рано! Рано, мать! Успокойся! 
И Кларисса успокоилась. 

Но это не означало, что отторжение, появившееся в семье 

исчезло. Напротив, оно, как вбитый клин, увеличивалось и ширилось 

и становилось порою просто невыносимым. А в один прекрасный 
день мать просто отказалась кормить Гриса. Она не принесла в 

гнездо ничего, кроме отчужденного взгляда. Кован бросил Грису 

мышонка, как подачку, и произнес: 
- Ты должен понять, сынок, что у тебя есть крылья. 

Но сын, кажется, не понимал... 

Родители полетели за добычей, когда новое солнце, очень 
аппетитное на вид,  теплым желтком рождалось из двух сросшихся 

сопок, похожих на чашу.  
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Новое солнце рождалось каждый день. И не было в том для 
орленка-переростка ничего удивительного. Он знал что, пролетев 

над гнездом, очередное небесное светило опустится с другой 

стороны, и его проглотят дальние горы, с многочисленными 

мегалитами,  похожими на зубы дракона. Зубы были разные. 
Некоторые острые, а некоторые затупившиеся, или вообще 

наполовину стертые. Наверное, солнцы были очень твердыми, и 

горам приходилась больно разгрызать их, чтобы проглотить… 
Но не успело новое солнце проделать и трети обычного пути, 

как набежали тучки, ударились друг о дружку, разворчались, 

разгремелись, точно две дикие кошки, не поделившие территории. А 
потом разом вместе расплакались, обнявшись. Солнце вмешалось в 

потасовку и  стало вытирать им слезки. А на небе появилась радуга.  

Из груди Гриса вырвался непонятный звук, выражающий 

восторг и любопытство одновременно. Он захотел взглянуть на 
переливающийся мост поближе, и все его существо подалось вперед. 

Грис оттолкнулся и… не понял сразу, что остался без поддержки 

насиженного теплого места, еще вчера казавшегося совершенством. 
Он не смотрел вниз, а только вперед, он хотел приблизиться к 

небесной полуокружности. Но она удалялась. Орленок догонял 

радугу, пока не устал. Он вспомнил о гнезде, о вчерашнем 

напутствии отца. Он понял, наконец, что может управлять своим 
телом. И небывалая гордость заполнила его до краев, как жгучий 

напиток. От этой гордости зашумело в голове. Что-то бешено 

застучало в груди. И Грис приземлился на верхушку кедра. Немного 
передохнув, он снова устремился к радуге. Небесная арка то 

вспыхивала совсем ярко, то гасла. Орленок, перелетая с одной 

верхушки на другую, догонял ее. 
Но не догнал. Радуга растаяла. Только орленок не считал себя 

проигравшим. Он издал победный клич, и полетел туда, где 

топорщились из высоких гор зубы дракона, чтобы посмотреть, 

осталось ли что-нибудь от вчерашнего солнца. Может быть, горы 
поделятся с ним остатками добычи? 

Над зубами Грис оказался довольно быстро. Но не обнаружил 

даже намека на вчерашнее солнце. Зато зорким глазом приметил в 
траве у подножия гор зайчонка. Насытившись, он полетел дальше, 

поймав струю ветра и зависнув так, как зависал отец. Грису 

понравилось. Он повторял это с другими потоками воздуха снова и 
снова до тех пор, пока солнце не исчезло в молочном озере облаков. 

«Наверное, солнце этого дня проглотило озеро» - решил Грис, - 
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«Надо будет завтра слетать туда, разведать, может, что-то 
осталось…» 

Дорога домой оказалась короткой.  

Кларисса и Кован сидели в гнезде вдвоем, как в прежние 

времена и с аппетитом рвали клювами теплого козленка. Они были 
счастливы. И с любовью глядели друг на друга.  

Грис приспособился рядышком на холодной скале, время от 

времени посматривая на родителей и понимая каким-то внутренним 
чутьем, что это уже не его гнездо. 

 

SYN ORLA 
Dcéry orla dávno opustili rodné hniezdo. A sami sa o seba starali. 

A orlíček Gris sa nijako nemohol rozhodnúť odísť. Možno preto, že 

synkovia viac ľúbia svoje matky a ťažko sa lúčia s ich teplom. Matka 

s otcom sa poriadne nadreli s jeho výchovou. Orlíček zaberal veľa miesta. 
Rodičia sa tlačili bokom vedľa využitého hniezda na studených 

kameňoch. A aj kŕmiť Grisa už bolo únavné. Tak matka Klarisa ho začala 

vytláčať, poštipkávať zobákom, snažiac sa ho zhodiť zo skaly. A s takou 
mlčanlivou výčitkou sa dávala na mláďa, že až duša chladla. Na čo orol 

Kovan nahnevane zakričal:  

„Zavčasu! Zavčasu mať! Uspokoj sa!“ 

A Klarisa sa uspokojila.  
No to neznamenalo, že priepasť vo vzťahoch v rodine zmizla. 

Naopak, ako keby ju klinom rozširovalo, zväčšovala sa, rozširovala sa 

a stávala sa neznesiteľnou. A jedného prekrásneho dňa mať odmietla 
kŕmiť Grisa. Nepriniesla do hniezda nič, okrem odmietavého pohľadu. 

Kovan hodil synovi myš, ako cudziemu, a povedal: 

„Ty musíš pochopiť synak, že máš vlastné krídla.“ 
Ale syn asi nepochopil. 

Rodičia poleteli za korisťou, keď nové slnko, veľmi príjemné na 

pohľad, ako teplý žĺtok sa narodilo medzi dvomi zrastenými vrcholmi, 

podobajúcimi sa na čašu. 
Nové slnko sa rodilo každý deň. Ale pre prerasteného orlíka v tom 

nebolo nič divné. Vedel, že preletiac nad hniezdom, nebeský kotúč sa 

spustí na druhú stranu, a prehltnú ho ďaleké hory s ich megalitmi, 
podobajúcimi sa na dračie zuby. Zuby boli rôzne. Niektoré ostré, niektoré 

zatupené, alebo aj na polovicu zodrané. Tie slnká boli asi veľmi tvrdé, 

hory to určite bolelo rozhrýzať ich, predtým ako ich prehltnú... 
Ale nestihlo nové slnko prejsť ani tretinu cesty, keď pribehli 

chmáry, udreli jedna do druhej, rozvrčali sa, rozhrmeli sa, ako dve divé 

mačky, ktoré sa pobili o niečo. A potom sa naraz rozplakali, objímajúc 
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jedna druhú. Slnko sa zamiešalo do bitky a utieralo im slzy. Na nebi sa 
objavila dúha.  

Z hrude Grisa sa vydral divný zvuk, vyjadrujúci nadšenie aj 

zvedavosť naraz. Zachcel sa pozrieť na pestrý most zbližša, a bytostne sa 

nahol dopredu. Gris sa odrazil a ... nepochopil hneď, že ostal bez podpory 
obsedeného teplého hniezda, ktoré ešte včera pre neho znamenalo 

dokonalosť. Nedíval sa dolu, a iba dopredu, chcel priletieť k dúhe. Ale tá 

sa vzďaľovala. Orlík dobiehal dúhu, kým sa neunavil. Spomenul si na 
hniezdo, na otcove slová. Pochopil, že môže ovládať svoje telo. 

A nebývalá hrdosť ho naplnila až po hrdlo, ako horúci nápoj. Od tej 

hrdosti sa mu zakrútila hlava. Čosi mu besne tĺklo v hrudi. A Gris pristál 
na vrcholci cédra. Trocha si oddýchol, a znova sa vrhol za dúhou. 

Nebeský oblúk bol chvíľami žiarivý, chvíľami zmizol. Orlík, 

prelietavajúc z vrcholca na vrcholec, ho dobiehal. 

No nedobehol. Dúha zmizla. Ale orlík to necítil ako prehru. Vyrazil 
víťazný škrek a poletel tam, kde trčali z vysokých hôr zuby draka, aby sa 

pozrel, či niečo neostalo zo včerajšieho slnka. Možno hory mu dajú kúsok 

z tejto koristi.  
K zubom doletel rýchlo. No neuvidel nič podobné včerajšiemu 

slnku. Zato ostrým zrakom zbadal pod horami zajačika. Nasýtiac sa 

poletel ďalej, chytil prúd vzduchu, a vetril tak, ako to videl robiť otca. 

Grisovi sa to zapáčilo. Zopakoval to v ďalších vzdušných prúdoch znova 
a znova dovtedy, kým slnko nezmizlo v mliečnom jazere oblakov. «Slnko 

tohto dňa asi prehltlo jazero» - pomyslel si Gris, «Musím tam zajtra 

poletieť, pozrieť sa, čo z neho ostalo...»     
Cesta domov bola krátka.  

Klarisa a Kovan sedeli spolu v hniezde, ako to bývalo predtým 

a s chuťou trhali zobákmi teplé kozliatko. Boli šťastní. A s láskou 
pozerali jeden na druhého.  

Gris sa uvelebil vedľa na studenej skale, čas od času pozerajúc na 

rodičov a chápal nejakým vnútorným pocitom, že už to nie je jeho 

hniezdo. 
 

ФАЭТОН 
Когда-то в нашей Солнечной системе была такая планета 

ФАЭТОН. Вся розовая и прекрасная рассекала она волны чёрного 

космоса, подобно кораблю с алыми парусами. Обитали на ней 

розовые люди. И были розовыми они не потому, что кожа их была 
светлой, а из-за того, что видели они мир через розовую призму 

чистого сердца своего и души. Они жили по законам Совести, 
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строили великолепные здания, пели ангельскими голосами, 
выращивали благоухающие цветы, сок которых служил им пищей. 

Но вот попалась розовая планета на глаза чёрным людям из 

далёкой галактики. Разглядели они в свои трубы дома и постройки и 

решили, поселившись на Фаэтоне,  завоевать планету. 
Очень быстро заполонили чёрные люди розовое пространство. 

Их было гораздо меньше. Только уродливое и подлое пользовалось 

хитростью и обманом и, поэтому легко овладевало  доверием 
фаэтонцев, их землёй. На планете появились новые законы. 

Распутство пришельцев способствовало распространению хаоса и 

множества болезней. Но этого им казалось мало. Они привезли 
оружие, которым стали убивать мирных жителей. И с каждым годом 

оружие становилось всё изощрённее. И, наконец, им был напичкан 

весь Фаэтон, как пороховой погреб. Чёрные люди, чувствуя 

абсолютную власть и безнаказанность, направили пушки на Солнце 
и другие звёзды, и уже собирались уничтожить весь мир, 

сотворённый Богом. 

Но они не знали, что на Фаэтоне еще сохранилась горстка 
аборигенов, которые решили спасти память о былой справедливости. 

И вот, в один прекрасный день вышли они из своих укрытий, с 

ужасом оглядываясь по сторонам, сели на звездолёт, захватив семена 

лучших растений, мудрые старые книги, и полетели к Земле. 
И в тот же час, не желающая более терпеть паразитов, 

взорвалась, ставшая чёрной, а ранее прекрасная розовая планета 

Фаэтон. И тысячи астероидов разлетелись осколками в пространстве. 
 

FAETON 

Kedysi v našom Slnečnom systéme bola planéta Faeton. Celá 
ružová a prekrásna brázdila vlny čierneho kozmu, ako koráb s červenými 

plachtami. Obývali ju ružoví ľudia. A boli ružoví nie preto, že ich koža 

bola svetlá, ale preto, že svet videli cez ružové spektrum svojho čistého 

srdca a duše. Žili v súlade so zákonmi Svedomia, stavali veľkolepé 
budovy, spievali anjelskými hlasmi, pestovali nádherne voňajúce kvety, 

šťavami ktorých sa sýtili.  

Ale raz zbadali ružovú planétu čierny ľudia z ďalekej galaxie. 
Uvideli cez ďalekohľady domy a budovy, a rozhodli, sa usadiac sa na 

planéte, obsadiť ju.  

Veľmi rýchlo zaplnili čierni ľudia ružový priestor. Bolo ich oveľa 
menej. Ale mrzké a podlé používalo chytrosť a klam, preto ľahko ovládlo 

dôverčivosť faetoncov a ich zem. Na planéte sa zjavili nové zákony. 

Rozpustilosť cudzincov pomáhala rozšíreniu chaosu a množstva chorôb. 
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No pre nich to bolo málo. Priviezli zbrane, ktorými začali zabíjať 
mierumilovných obyvateľov. A každý rok boli zbrane smrteľnejšie. 

A nakoniec nimi bol prepchaný celý Faeton, ako muničný sklad. Čierni 

ľudia, cítiac absolútnu moc a beztrestnosť, namierili delá na Slnko 

a druhé hviezdy, a už sa chystali zničiť celý svet stvorený Bohom. 
No oni nevedeli, že na Faetone ostala hŕstka domorodcov, ktorí sa 

rozhodli zachrániť pamiatku o bývalej spravodlivosti.  

A jedného dňa vyšli zo svojich skrýš, s hrôzou sa dívajúc okolo, 
sadli si do hviezdoletu, zobrali semená najlepších rastlín, múdre staré 

knihy, a poleteli k Zemi. 

A v tom okamihu, neželajúca viac trpieť parazitov, vybuchla, teraz 
čierna, ale prv prekrásna  ružová planéta Faeton. A tisícky asteroidov sa 

rozleteli po priestore. 

 

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА 
Скосили рожь. По колючей стерне трудно стало ходить 

босиком. Но ребятишки бегали  напрямки в дальний лес по грибы – 

по ягоды. И Павлинка с ними. Вечером её ножки горели, и бабушка 
мазала их обратом от молока, приговаривая: 

-У сороки боли, у вороны боли, а у Павушки заживи! 

И боль проходила. Однажды Павлинка спросила: 

-Бабушка, а ты всё знаешь? 
-Нет. Не всё. 

-А кто всё знает? 

-Кто с книгами дружбу водит. 
-А научи… 

Открыв старый скрипучий сундук, бабушка достала голубую 

бархатную книгу с золотым тиснением и причудливыми завитками, 
бережно положила на стол к окну. 

-Это не простая книга, - прошептала она, - волшебная. Её всю 

прочитать невозможно, потому что она – жизнь. Вечная жизнь! Вот 

смотри, это Аз, это Буки, это Веди… 
Павлинка быстро освоила АзБуку. И, когда учителя набирали 

детишек в классы, прочитала голубую книгу от корки до корки. 

Но вот вскинулась в садах черёмуха. Зацвела в лесу клубяника, 
костянника, вишення. Пава получила аттестат и уехала в город 

учиться дальше. Там она вышла замуж. И, когда немного подросли 

её дети, решила им почитать. Какими дивными показались ей 
хитросплетённые сюжеты сказок. Было только непонятно, почему 

бабушка говорила ей в детстве, что книгу эту прочесть невозможно. 

Уж, казалось, знала её наизусть! 
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Шло время, быстро ли, коротко ли, но и у детей появились 
дети, захотели научиться читать. Забились снежинки об окно 

небоскрёба. Достала Павлина из сундука своей бабушки голубую 

бархатную книгу и стала учить их грамоте. Читает Павлина, не 

может начитаться. Как написано! Как! Слово за слово в цепочку 
складывается, как следок за следком. И лучше не скажешь! 

А годы дальше слов бегут. Вот и правнуки читать научиться 

захотели. Достала прабабушка Павелина заветную книгу, да читать 
ей в тягость. 

Что же случилось? Вроде то написано, да не то. Она бы иначе 

сказала, точнее, проще, а где и красивее. Но правнуков, всё ж таки, 
по ней читать выучила. 

Тут быстро-быстро полетели годы. Ни поймать, ни сохранить: 

яркие; красные; жёлтые, словно листья осенние по ветру 

разлетаются. 
Собралась из последних сил Павелина, решила вернуться в 

родные места. Взяла с собой голубую бархатную книгу, да и 

попрощалась с родными. Долго ли, коротко ли, но приехала вовремя. 
Смотрит – скосили рожь. Сняла обувь. Пошла босиком по 

колючей стерне напрямки во брошенную деревню. И дом свой 

нашла. И стол нашла. Положила на него голубую бархатную книгу, 

и открыла дрожащими руками. А в книге той все листы белые, 
чистые, ни одной буковки. 

Поняла старуха, что ей одной из всех на Роду выпало прочесть 

и понять книгу ту до конца. Вздохнула она глубоко, поклонилась в 
пояс родной земле, да и начала писать книгу заново. 

 

KÚZELNÁ KNIHA 
Pokosili raž. Na pichľavom strnisku bolo ťažko chodiť bosý. No 

deťúrence behali priamo do ďalekého lesa na huby, za jahodami. 

A Pavlínka s nimi. Večer jej nôžky horeli, a babička ich namazala 

odstredeným mliekom, zaklínajúc ich: 
„Straku nech bolí, vranu nech bolí, a Pavlínku nech prestane!“ 

„Babička, a ty všetko vieš?“ 

„Nie. Nie všetko.“ 
„A kto vie všetko?“ 

„Ten, kto sa priatelí s knihami.“ 

„Nauč ma...“ 
Otvoriac starú škrípajúcu truhlicu, babička vybrala modrú 

zamatovú knihu so zlatou tlačou a zvláštnym obalom, a opatrne ju 

položila na stôl k oknu. 
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„To nie je jednoduchá kniha“, -zašepkala, „je kúzelná. Nemôžeš ju 
prečítať celú, lebo to je – život. Večný život. Pozri sa, toto je Abe, toto 

Ceda...“ 

Pavlínka sa rýchlo AbeCedu naučila. A keď učitelia vyberali deti 

do tried, prečítala modrú knihu od začiatku do konca.  
A zakvitli v sadoch jablone. A v lese jahody, maliny, černice. 

Pavlína dostala vysvedčenie a odišla do mesta pokračovať v učení sa. 

Tam sa vydala. A keď jej deti trocha podrástli, začala im trocha čítať. 
Akými peknými sa jej zdali zapletené deje rozprávok. Iba nechápala, 

prečo jej v detstve hovorila babička, že táto kniha sa nedá dočítať. Zdalo 

sa jej, že ju pozná naspamäť! 
Čas plynul, či rýchlo či pomaly, u detí sa objavili deti, zachceli sa 

naučiť čítať. Snehové vločky kĺzali pri okne mrakodrapu. Dostala Pavlína 

z truhlice svojej babičky modrú zamatovú knihu a začala ich učiť. Číta 

Pavlína, nemôže sa načítať. Ako to je všetko napísané! Ako! Slovo za 
slovom plynie ako voda, ako potok do rieky. Lepšie sa to ani nedá 

povedať! 

A roky letia rýchlejšie ako slová. Aj pravnuci chcú čítať. Vytiahla 
prababička Pavlína vzácnu knihu, ale číta sa jej nejako ťažko. 

Čo sa stalo? Veď je všetko jasne napísané, alebo aj nie? Povedala 

by to inakšie, presnejšie, jednoduchšie, a niekde aj krajšie. Ale 

pravnukov, predsa len, naučila čítať tak ako to bolo v knihe. 
Roky rýchlo letia. Nestihneš ich zachytiť: jasné; červené; žlté, ako 

listy vo vetre sa rozlietavajú. 

Zobrala Pavlína posledné sily, rozhodla sa vrátiť do rodného kraja. 
Zobrala so sebou modrú zamatovú knihu, a rozlúčila sa s príbuznými. Išla 

išla, až kým neprišla.  

Pozerá, pokosili raž. Vyzula sa. Išla bosá po pichľavom strnisku 
priamo do opustenej dediny. Aj dom svoj našla. Aj stôl našla. Položila na 

stôl modrú zamatovú knihu a otvorila ja trasúcimi sa rukami. A v knihe sú 

všetky stránky biele, čisté, niet tam ani jedného písmenka. 

Pochopila starena, že ona jediná zo všetkých na svete prečítala 
a pochopila knihu do konca. Hlboko si vzdychla, hlboko sa uklonila 

rodnej zemi, a začala knihu písať od začiatku. 

 

ЖЕМЧУЖНЫЕ БУСЫ 
 Подарила свекровь невесткам по нитке жемчуга. 

Старшая подумала с досадой: «Вот, старая ведьма, нашла что 
подарить, ведь жемчуг к слезам!» И забросила бусы в нижний ящик 

стола. 
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Средняя примерила обновку со всеми платьями, и решила, что 

жемчуг носить уже не модно. «Дарит всегда ерунду: нате вам Боже, 
что нам не гоже!» Но на всякий случай прибрала в шкатулку – а 

вдруг мода переменится. 

Младшая невестка обрадовалась больше всех. Она уже месяц 
вышивала Богородицу, и жемчуга не хватало для её убора. Ловко 
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распустив жемчужную нитку, она украсила свою работу и повесила 
в красный угол. Люди дивились: «Какое чудо, эта Богородица!» А 

невестка говорила: «Этот жемчуг подарила мне мама. Если бы не 

она, не смогла бы я закончить работу!» 

По помыслам и награда вышла каждой невестке. 
Старшей все не везло. С работой не ладилось. Соседи 

донимали. Не раз слезами умывалась. 

У средней – ни шатко, ни валко. Никак. Перебивались с хлеба 
на квас. Не болели, и на том спасибо! 

А младшая родила трёх сыновей. И радость они ей до сих пор 

и гордость. И подмога. 
 

PERLOVÝ NÁHRDELNÍK 

Darovala svokra nevestám po perlovom náhrdelníku. 

Staršia sa urazila: «Ach, stará čarodejnica, našla čo nám podarovať, 
veď perly znamenajú slzy!». A švacla náhrdelník do najspodnejšej 

zásuvky stola. 

Prostredná primerala novú vec ku všetkým šatám, a rozhodla sa, že 
perly už nie sú módne. «Daruje nám vždy čačky-mačky, to čo sama 

nechce!» No na každý prípad ich odložila do škatuľky, čo keď sa móda 

vráti. 

Najmladšia nevesta sa zaradovala najviac. Už mesiac vyšívala 
obraz Božej matere, a nemala perly na ozdoby. Šikovne rozobrala 

náhrdelník, skrášlila svoju prácu a zavesila ju do kúta. Ľudia sa divili: 

«Aké čudo, táto Božia matka!» A nevesta hovorila: „Perly mi podarovala 
mama. Keby  jej nebolo, nemohla by som dokončiť prácu!“ 

Tak ako rozmýšľali, tak aj nevesty doplatili. 

Najstaršej sa nedarilo. V práci mala problémy. Susedia ju 
otravovali. Slzami si často umývala tvár. 

Prostredná ani tak, ani tak. Nijak. Niekedy aj o chlebe a o vode. 

Nechorľaveli, aj za to vďaka bohu. 

A najmladšia porodila troch synov. Aj radosť z nich mala, aj hrdá 
na nich bola. Aj pomoc... 

 

ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ 
Испокон веков гнездились пеночки-веснички в зелёном лесу 

возле людского поселения, улетая лишь на зиму в тёплые края. У 

далёкого моря они скучали по родным местам, гнёзд не вили, песен 
не пели. Пеночка Весенка знала это от своей матери, та - от своей, а 

та, естественно, от своей. И всё бы продолжалось по-прежнему. Но 

вернулись однажды птички из дальних стран, и не могут узнать 
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родных мест. Пролегли тут и там шумные дороги. Истоптаны 
заповедные места беспокойными тропами. Выросло поселение в 

большой город. Да как от него улететь? Родной ведь! Ни одним 

поколением выбранный. Что делать? 

И полетела пеночка Весенка к старой вороне за советом. Жила 
та ворона ближе всех к шумному городу. И даже людей не боялась.  

-Что происходит с лесом? – спросила Весенка старую ворону. 

-Да, не трепыхайся ты так, - ответила ворона, - на ваш век 
хватит леса то! 

Полетела пеночка Весенка ни с чем. Беспокойно прошло лето. 

Наступила осень. Подались птицы в тёплые края. А вернулись – 
снова леса не узнать. Вокруг дома стоят многоэтажные. Между 

деревьев – кучи мусора набросаны. 

-Что же делать нам теперь? – опять прилетела Весенка к 

вороне. 
-А ничего! Вейте гнёзда, как раньше, да птенцов растите. Я же 

сказала. На ваш век хватит! 

Ещё беспокойнее прошло лето. Ещё тревожнее возвращались 
пеночки из дальних стран к насиженным гнёздам. И не узнали они 

места прежних гнездований. На месте леса образовалась гигантская 

свалка. Даже пеньков не осталось. Тяжёлые рычащие грузовики 

вываливали один за другим горы едкого смрадного мусора. А над 
всем этим ужасом, на белом небе, точно чаинки на блюдце 

вспархивали стаи бесчисленных чёрных галдящих ворон. 

Узнала среди них Весенка самую старую и спросила: 
-А где же наш лес? 

-Был ваш лес. А теперь это наш дом. Потому что мы – 

избранные птицы. Мы живём везде. И едим всё. Мы и останемся. А 
ваш век прошёл. 

Затрепетали от негодования пеночки. Но куда деваться от 

родного, пусть и непутёвого города!? 

Развернула обиженная Весенка свою стаю, и полетела она 
прямо в небо. И летела долго, пока каждая пеночка не превратилась 

в детскую весёлую песенку. 

Теперь каждую весну возвращаются песенки в тот 
зачумлённый задыхающийся город и заставляют людей по-детски 

улыбаться и радостно петь. 

А старая ворона удивляется, почему то там, то здесь раздается 
пение пеночки-веснички, ведь в этом городе давно живут только 

каркающие птицы! 
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DETSKÉ PIESNE 
Vtáčiky-kolibkáriky odjakživa hniezdili v zelenom lese vedľa 

ľudských príbytkov, odlietali iba na zimu do teplých krajov. Pri ďalekom 

mori smútili za rodným krajom, hniezda si nevili, piesne nespievali. 

Kolibkárik Jarnička to vedela od svojej matky, tá od svojej, a tá 
prirodzene od svojej. A všetko by akosi normálne pokračovalo. No 

jedenkrát sa vrátili vtáčiky z ďalekých krajov, a nemôžu spoznať rodné 

miesta. Vijú sa kade-tade hlučné cesty. Vydupávané sú chránené miesta 
nepokojnými chodníkmi. Vyrástla dedina do veľkého mesta. No ako 

z neho odletieť. Veď je rodný. Veľa pokolení v ňom žilo. Čo robiť? 

Poletela Vtáčik Jarnička ku starej vrane za radou. Žila vrana 
spomedzi všetkých najbližšie k mestu. A ani ľudí sa nebála. 

„Čo sa stalo s lesom?“, opýtala sa Jarnička starej vrany. 

„Netras sa ty tak“, odpovedala vrana, „toho lesa nám stačí do konca 

života!“ 
Odletela Vtáčik Jarnička bez odpovedí. Nepokojne prešlo leto. 

Prišla jeseň. Odleteli vtáky do teplých krajín. A keď sa vrátili - znovu les 

nespoznali. Všade naokolo mnohoposchodové domy. Medzi stromami – 
spústy odpadkov rozhádzané. 

„Čo máme robiť teraz?“ – opäť priletela Jarnička k vrane. 

„A nič! Stavajte si hniezda, vychovávajte vtáčatá. Veď som 

povedala. Stačí nám to do konca života!“ 
Ešte nespokojnejšie prešlo leto. Ešte rozrušenejšie sa vracali 

kolibkáriky z ďalekých krajov k zvyčajným hniezdam. A nespoznali 

miesta svojich hniezdovísk. Na mieste lesa bolo obrovské smetisko. Ani 
pníka tam neostalo. Ťažké ryčiace nákladné autá vysýpali jeden za 

druhým hory smradľavého odpadu. A nad všetkou touto hrôzou, na 

bielom nebi, ako čajové lístky na tanieriku vzlietali nekonečné kŕdle 
čiernych hlučných vrán. 

Spoznala spomedzi nich Jarnička najstaršiu a spýtala sa: 

„A kde je náš les?“ 

„Bol to váš les. A teraz je to náš dom. Lebo my – my sme vyvolené 
vtáky. Žijeme všade. Jeme všetko. My pretrváme. A váš čas sa naplnil.“  

Rozochveli sa od rozhorčenia vtáčiky. No kam majú odísť 

z rodného, aj keď neutešiteľného mesta!? 
Obrátila urazená Jarnička svoj kŕdeľ, a poletela priamo do neba. 

A letela dlho, až kým sa každý vtáčik-kolibkárik nepremenil na veselú 

detskú pesničku. 
Teraz sa každú jar vracajú pesničky do toho smradľavého 

zadymeného mesta a nútia ľudí usmievať sa ako deti a radostne spievať.  



 43 

A stará vrana sa čuduje, prečo to tu, to tam je počuť spev vtáčika-
kolibkárika, keď v tomto meste žijú iba krákajúce vrany! 

 

СТАРШИЙ БРАТ И МЛАДШИЙ БРАТ 

Развернула гулянье большая свадьба. Много пришло 
именитых гостей. И среди них попался один плутишка мошенник. 

Захотелось ему с начальником своего начальника, своего 

начальника, своего начальника быть на короткой ноге. Надул плут 
щёки, показался и всем и себе важным преважным. 

И, чтобы не сказал начальник, похлопывал его плут по плечу и 

говорил: 
-Да-да, мой младший брат! 

За разговорами начальник стал трезветь, и когда плут снова 

похлопал его по плечу и сказал: 

-Да, да, мой младший брат! – рассвирепел и крикнул в ответ: 
- Никогда больше не называй меня «Мой младший брат!» 

Испугался плутишка, что его ничтожество раскрыли, но не 

растерялся и ответил: 
-Да, да, мой старший брат! 

 

STARŠÍ BRAT A MLADŠÍ BRAT 

Veľkú svadbu bolo počuť na široko-ďaleko. Prišlo veľa 
znamenitých hostí. A medzi nimi aj jeden huncút. Zachcelo sa mu so 

šéfom svojho šéfa, svojho šéfa, svojho šéfa sa dobre pobratať. Nafúkol 

huncút líca, aby všetci videli, aký je dôležitý.  
A čo by nepovedal šéf, potľapkal ho huncút po pleci a hovoril: 

„Hej-hej, môj mladší brat!“ 

Počas rozhovorov začal šéf  triezvieť, a keď ho huncút znovu 
potľapkal po pleci a povedal 

„Hej-hej, môj mladší brat!“ rozzúril sa a zakričal: 

„Nikdy viac ma nevolaj «Môj mladší brat!»” 

Zľakol sa huncút, že pochopia naokolo jeho úbohosť, no nestratil 
hlavu a povedal: 

„Hej-hej, môj starší brat!“ 

 

СИРОТКИНЫ СЛЕЗКИ 

Жила в Казани сирота казанская. Лила она слезки с утра до 

вечера. 
Нет  у нее матушки. 

А тетушка Хадича уж ее так любила. Так любила. И творожку 

принесет. И маслица. 
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Жалеет себя сиротка. Плачет. Вспоминает широкий высокий 
берег Камы елабужской. Трава там росла мягкая, да такая красивая. 

Вышивает сирота себе подол юбки цветами той травы. Льёт 

слезки с утра до вечера. 

Нет  у нее батюшки. 
А дядюшка Ходжа в тарелку сиротке лучший кусочек пирога 

подкладывает. 

Все плачет сиротка. Слезами утирается. Батюшка-то как 
любил её, бедную. На Сабантуй всегда с собою брал. Делает себе 

сиротка игрушки из стружек мастера Ходжи. 

Так бы и плакала сиротка, себя жалеючи, если бы не баба 
старая седая Янсылу. Поглядела она на сиротку, решила – сзлазил 

кто-то девчоночку. Стала старая на воду шептать. Спичку зажжет, в 

чашке с водой затушит. И так четыре раза на четыре стороны света. 

Умыла сироту. Подолом своим вытерла. И строгим голосом 
своим старым грубым как вскрикнет: 

- А ну ка хватит плакать. Бери метлу. Мети двор! Да тесто 

поставь. Да дрова собери. Да пыль по углам вытри! 
С тех пор перестала сирота плакать. Некогда ей себя пожалеть, 

за делом то. 

 

SIRÔTKINE SLZY 
Žila v Kazani sirota kazanská. Plakala od rána do večera. 

Nemá ona matičku. 

A tetuška Chadyča ju tak ľúbila. Oj ako moc ľúbila. Aj kúsok 
chlebíka prinesie. Aj maslom ho namaže.  

Ľutuje sa sirôtka. Plače. Spomína na široký vysoký breh Kamy-

rieky. Tráva tam rástla mäkká, a taká pekná. 
Vyšíva si sirota na lem svojej sukne kvety tej trávy. Plače od rána 

do večera.  

Nemá ona otca. 

A strýko Chodža do tanierika sirôtky najlepší kúsok koláča kladie.  
Plače stále sirôtka. Slzami sa utiera. Otecko ju tak ľúbil, biednu. Na 

jarmoky so sebou vždy bral. Robí si sirôtka hračky z drevených zvyškov 

majstra Chodžu. 
Tak by aj naďalej plakala sirôtka, sebaľútostivo, ale žila neďaleko 

baba stará šedá Jansylu. Pozrela sa na sirôtku, pomyslela si – prekľaje 

niekto dievčinku. Začala stará vodu zaklínať. Zápalku zapáli, v šálke 
s vodou zhasne. A tak štyrikrát, na každú svetovú stranu.  

Umyla sirotu. Uterákom svojim utrela. A prísnym svojim hlasom 

hrubým zakričí: 
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„Dosť si sa naplakala. Ber metlu. Pozametaj dvor! Zamies cesto na 
chlieb. Naber drevo na zakúrenie. A poutieraj prach po kútoch!“ 

Odvtedy sirota neplače. Nemá kedy, lebo má kopu práce. 

 

КОТ ВРАЧУН 

 

У старушки Добродеи жил кот Грезя. И не простой, а 

лечебный. О его способностях по всей округе слава шла. Стоило 
положить кота на больное место, как боль проходила. Так и нарекли 

его ещё одним именем Кот-Врачун. 

Все соседки к Добродее за помощью ходили, а тут – сын 
приехал на побывку. 

У сына нога болела. Старушка, понятное дело, сразу Грезю 

покликала. Взял сын кота недоверчиво, на ногу положил. А Грезя – 

на грудь перебрался. Сын его опять на ногу, кот снова – на грудь. 
Надоело сыну с котом нянчиться. 

-Ах ты, поганец, - заругал он Грезю, - ты зачем на грудь 

карабкаешься? Не хочешь меня лечить, так и убирайся совсем. 
Да кот не обидчивый оказался. Наутро проснулся сын. Боль в 

ноге, как рукой сняло. А на груди его кот Грезя лежит, мурлычет. 

Наверное, ему одному было понятно, почему ногу на груди надо 

было лечить. На то он и Врачун! 
 

KOCÚR LIEČITEĽ 

 
U starenky Dobrodeji žil kocúr Greza. A nebol on jednoduchý, ale 

liečil. O jeho schopnostiach celom susedstve dobré zvesti chodili. Stačilo 

si priložiť kocúra na bolestivé miesto, tak bolesť zariekli a  rýchlo prešla. 
Preto ho nazvali ešte jedným menom – Kocúr-Liečiteľ. 

Všetky susedky k Dobrodeji pre pomoc chodili, a zrazu aj syn 

prišiel prenocovať.  

U syna bolela noha. Starenka, samozrejme, hneď Grezu zavolala. 
Zobral syn kocúra nedôverčivo, na nohu položil. A Greza sa mu na prsia 

vyštveral. Syn ho znova na nohu, kocúr znova na prsia. Nechcelo sa 

synovi s kocúrom otravovať. 
„Ach ty, prašivec“, nakričal na kocúra, „prečo sa mi na prsia 

štveráš? Nechceš ma liečiť, tak choď preč.“ 

Ale kocúr sa neurazil. Ráno sa zobudil syn. Noha úplne v poriadku, 
bez bolesti. A na prsiach mu kocúr leží, pradie. Asi on jediný vedel, prečo 

nohu bolo treba na prsiach liečiť. Veď on je predsa Liečiteľ. 
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ЛЮДИ – ЛЕБЕДИ 

 

Среди океана стоял Буян-остров. Корабельные золотистые 

сосны росли на нем, как могучие богатыри. А в центре острова было 

чистое, как слеза, Синь-озеро, на котором жили Люди-Лебеди. Они 
знали, от чего произошел белый свет, что было на всей земле и что 

будет. 

Вот однажды пролетал над океаном Горын-Виевич. Загляделся 
он на Буян-остров, на золотые сосны. А на Синь-озере увидел пару 

лебедей с малыми детушками. 

Спустился он вниз, захотел лебедушку поймать, да не тут-то 
было. Налетел на него лебедь, шипит, крыльями машет. 

Смутился Горын-Виевич и говорит лебедю: 

-Ши-ши-ши, птаха с человечьим лицом, не маши, а то 

проглочу, давай так договоримся. 
-О чем с тобой говорить, Чудо-Юдо беззаконное? 

-Отдай мне свою лебедушку. 

-Возьми уж тогда меня, Горын-Виевич, ее не отдам. 
-Ты мне не по вкусу, лебедушку хочу, да детушек твоих на 

закуску. А после обеда – напиться из Синь-озера, да сказки от тебя 

все выслушать. 

-Ой, и многого ж ты захотел, Чудо-Юдушко. А раз так, не 
получишь ничего. 

Промолвил это птах, да и запел свою лебединую песню. Тут 

слетелись со всего острова Люди-Лебеди и стали крыльями махать. 
Поднялась на Синь-озере большая волна и накрыла-упрятала 

собою Буян-остров. 

Покружил над тем местом Горын-Виевич, ничего не 
высмотрел, и подался восвояси.  

До сих пор Чудо-Юдо не может забыть непокорный остров. 

Нет-нет, да и наведается на океан. 

Только сказывают, остров тот Буян сам из воды появляется. 
Сосны там корабельные зелены. Посередь острова глазом смотрит в 

небо Синь-озеро. А на нем плавают Люди-Лебеди, которые знают, от 

чего произошел белый свет, что случилось на земле во все времена, 
и как уберечь землю нашу от нарушителей. 

Не только Горын, люди тоже пытались найти этот остров. Но 

попасть туда человек может только во сне, и только тот, чья совесть 
легче облаков. А, если попадет, то так там и останется, зачарованный 

пением, забудет о земной юдоли своей, станет лебедем. 
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ĽUDIA – LABUTE 
V šírom oceáne stál Bujan-ostrov. Zlaté sosny, dobré na stavbu 

lodí, rástli na ňom ako mohutní bohatieri. A v centre bolo čisté, ako slza, 

Modré jazero, na ktorom žili Ľudia-Labute. Vedeli, ako vznikol ich svet, 

čo bolo na celej zemi a čo bude. Prelietal raz nad oceánom Zmij-Horinič. 
Zahľadel sa na Bujan-ostrov, na zlaté sosny. A na Modrom jazere uvidel 

pár labutí s malými detičkami. 

Spustil sa dole, zachcelo sa mu labuť zjesť, ale čo sa nestalo. 
Naletel na neho labutiak, syčí, krídlami ho bije. 

Zmiatlo to Zmija-Horyniča a hovorí labuti: 

„Ši-ši-ši, vták s ľudskou tvárou, nebi ma, lebo ťa prehltnem, 
dohodnime sa.“ 

„O čom my môžeme s tebou hovoriť, Čudo-Judo klamárske.“ 

„Daj mi svoje labutiatko.“ 

„To si už radšej zober mňa, Zmij-Gorynič, labutiatko ti nedám.“ 
„Ty mi nebudeš chutiť, ženu tvoju labuť chcem, a ako zákusok 

labutiatka. A po obede – napiť sa z Modrého jazera, a tvoje rozprávky 

popočúvať.“ 
„Oj-joj ako veľa sa ti zachcelo, Čudo-Judo. A keď tak – tak 

nedostaneš nič.“ 

Povedal tak vták, a spustil svoju labutiu pieseň. Zleteli sa z celého 

ostrova Ľudia-Labute a začali krídlami mávať. 
Zjavila sa na Modrom jazere veľká vlna a zakryla Bujan-ostrov. 

Krúžil nad tým miestom Zmij-Horinič, ale nič nevidel a odletel 

preč. Doteraz Zmij-Horinič nemôže zabudnúť na nepokorný ostrov. Často 
prelietava nad oceánom. 

Idú medzi ľuďmi zvesti, že ostrov ten Bujan sa sám z vody 

objavuje. Sosny sú tam vysoké a zelené. V strede ostrova okom pozerá do 
neba Modré jazero. Na ňom plávajú Ľudia-Labute, ktoré vedia, ako 

vznikol ich svet, čo bolo na celej zemi počas vekov a ako ochrániť svoju 

zem od ničiteľov. 

Nie iba Gorynič, ľudia tiež chceli nájsť ten ostrov. No dostať sa 
tam človek môže iba v sne, a iba ten, čo má svedomie čisté. A ak sa tam 

dostane, to tam aj ostane, očarovaný spevom, zabudne o svojom zemnom 

slzavom údolí a stane sa labuťou. 
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НАЛИМ И СТЕРЛЯДЬ 

 

Над лиманом жил-был вдовец по имени Налим. С раннего утра 

и до позднего вечера проверял он свои сети. И ловил много рыбы. А 

сам ел мало. Но никогда ее не хватало. Потому что была у него 
жадная теща Стерлядь.  

И ругала -  изводила она зятя за то, что мало, всегда мало ей 

было рыбы. Уж и семья сыта. Уж и сама Стерлядь стала большой и 
жирной.  

А все ест, лишь бы зятя ругать да мучить. Зять не зная этого, 

ловит и ловит. Весь извелся. Вот как-то раз не поймал он ни одной 
рыбки. Сел на берегу, смотрит на пустые сети. Домой идти боится. 

Не ровен час теща со света сживет. 

Ждала Стерлядь зятя к ужину. Не дождалась. Пришла к берегу. 

Увидела зятя без улова и давай ругать-поносить. Налим и нырнул в 
воду, в самую глубину, чтобы больше ее не слышать. Уцепился за 

корягу. Не хочет вылезать. И теща за ним. Тоже сидит под водой, на 

самом дне, за ту же корягу держится. Ни тот, ни другой уступить не 
хочет. 

Так и сидели, пока не превратились в рыб. 

С тех пор не дружат они в водоемах. И, если есть Стерлядь, 

Налима рядом не ищи!  
 

PSTRUH A ŠŤUKA 

 
Pri zálive žil vdovec Pstruh. Od včasného rána do neskorého večera 

kontroloval svoje siete. A lovil veľa rýb. A sám jedol málo. Ale rýb nikdy 

nebolo dosť. Lebo žila s ním lakomá svokra Šťuka. 
Aj hrešila svojho zaťka za to, že má stále málo ryby. Ale rodina je 

sýta. Aj sama Šťuka je veľká a tlstá. 

A všetko zje, len aby mohla zaťa hrešiť a trápiť. Zať to nevedel 

a len loví a loví. Už je unavený. Jeden raz neulovil žiadnu rybu. Sadol si 
na breh, pozerá na prázdne siete. Domov sa ísť bojí. Aby ho svokra zo 

sveta nezniesla. 

Čakala Šťuka zaťa k večeri. Nedočkala sa. Prišla k brehu. Uvidela 
zaťa bez úlovku a začala ho hrešiť čo len do neho vošlo. Pstruh skočil do 

vody, do samej hlbokej, aby ju viac nepočul. Pridržal sa o koreň. Nechce 

vyliezť. A svokra za ním. Tiež sedí pod vodou, na samom dne, za ten istý 
koreň sa drží. Ani jeden ani druhý nechce ustúpiť.  

Dovtedy sedeli, kým sa nepremenili na ryby. 

Odvtedy sa nemajú radi. Tam kde je Šťuka, Pstruha s ňou nenájdeš 
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НА СЧАСТЬЕ: 
НА СЧАСТЬЕ(Pre šťastie) 

 

21 РОССЫПИ РОСЫ (Kvapky rosy) 

22 ЛУЧЕЗАРНОЕ СУЩЕСТВО (Žiarivá bytosť) 

23 СЕКРЕТ ЖИЗНИ (Tajomstvo života) 

24 ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КИЛЬКИ (Rybky s vitamínmi) 

25 ЧУДО-РЫБА (Čudo-ryba) 

26 ГОРЫ И ДЕРЕВЬЯ (Hory a stromy) 

27 РОЗОВОЕ ВАРЕНЬЕ (Džem z ruží) 

28 СЧАСТЬЕ (Šťastie) 

29 ЛОСИНЫЙ СЛЕД (Losie stopy) 

30 ДУБ И ДУБОЧЕК (Dub a dubček)  

31 НЕЛЮБИМАЯ (Nemilovaná) 

32 РЕЦЕПТ ОТ СТАРОСТИ (Recept proti starobe) 

33 ПТИЦЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ (Vtáky prežitých rokov) 

34 ДОЧЬ КРЫЛАТОГО КОНЯ (Dcéra okrídleného koňa) 

35 СУХОПУТНЫЕ УЛИТКИ И ЧАЙКА ХОХОТУН (Suchozemské 

slimáky a čajka-posmieváčka) 

36 МАЛЕНЬКОЕ ТИХОЕ СЧАСТЬЕ (Malé tiché šťastie) 

37 ДОБРОЕ УТРО, ЛЮБИМАЯ! ( Dobré ráno! Drahá!) 

38 СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА (Osud žurnalistu) 

39 ТРИ ЗУБА (Tri zuby) 

40 УМНАЯ ДЕВОЧКА (Rozumná dievčina) 
 

 

РОССЫПИ РОСЫ 

Там, за вчерашним днем, за солнцем-месяцем, за столетьем-
тысячелетьем, там за тяжкими пластами времени жила ведьма Сон. 

Могла она любой куст, любой цветок или дерево крыльями 

обратить, подняться на облака и оттуда увидеть все, что захочет. 
Много лет летала она на зеленых крыльях лета, на золотых 

крыльях осени и на белых крыльях зимы. 

Очень часто, пребывая в замечательном настроении, выбирала 
ведьма благоухающие цветики сон-травы, багульников или белых 

ирисов, превращая их в дивный полет. Тогда множилось на Земле 

добро и счастье. 

Но бывали редкие минуты, когда ведьма сердилась или даже 
гневалась. Под горячую руку попадались ей ядовитые олеандры, 

рододендроны или акониты, из которых  получались крылья 

свирепой мощи. Поднимались ураганы, рушились дома, гибли 
урожаи. 

Никто не мог сравниться в могуществе с ведьмой Сон. 
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И лишь один человек  бросил ей вызов, ее единственный сын, 
богатырь Руслан, равного по красоте и силе которому тоже не было 

на белом свете. 

- Полно тебе, - сказал он однажды своей ретивой матушке, - по 

белу свету летать, добрым людям вред приносить. Сидела бы ты 
дома. 

Стала ведьма сыну пенять, что и добра она сделала для людей 

немало. 
А он не унимается, перечит: 

- Сиди сегодня дома! – и все тут! 

Поняла ведьма, что вырос ее сын, раз голос на мать поднял. 
Захотела от него избавиться. А как? Думала она, думала и решила 

его женить. Уйдет сын за реки, за горы. И не станет ей мешать жить 

как прежде. 

Ослушалась она сына, полетела выбирать себе невестку. И 
летала долго, пока не истрепались ее цветочные крылышки, и не 

опустилась ведьма Сон возле спокойного моря-озера. 

Видит – дева сидит на бережку дивной красоты. Как слово 
слетает с губ – так жемчужина в море падает. Как песню споет – так 

целая россыпь!  

- Как зовут тебя, девица милая? - спрашивает ее ведьма. 

- Рось меня зовут, - ответила та. 
- Есть у меня сын, богатырь Руслан. Красивый, да ладный. Не 

хотела бы ты стать мне невесткой? 

- Не пристало мне в терему маяться. Люблю я свое море-озеро. 
Никуда от него не денусь, -  метнулась Россь, да и уплыла в глубину 

быстрой русалкой. 

Задумалась ведьма,  вернулась домой, рассказала сыну о чуде, 
что видела на берегу моря-озера. 

Взыграла в Руслане кровь. Захотел он добыть себе такую жену. 

И долго ли коротко, а оказался у спокойного моря-озера, где русалка 

живет. 
Видит – дева сидит на бережку дивной красоты. Как слово 

слетает с губ – так жемчужина в море падает. Как песню споет – так 

целая россыпь!  
Полюбил он ее крепкой любовью. Упал на колени: 

- Выходи, - говорит, - за меня, красавица! Мне без тебя свет не 

мил! 
- Выйду, коли догонишь! – засмеялась русалка. Нырнула в 

синее море. И нет ее! 
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Бросился за нею Руслан. Плещется на берегу. Догнать русалку 
не может. 

А та хохочет. Дразнится. 

- Ах вот ты как? – обиделся богатырь. – Ну и оставайся одна 

одинешенька! – махнул рукою и побрел домой не солоно хлебавши. 
А дома затосковал. Не спит. Не ест. О Роси вспоминает. 

Стала плести для него матушка сеточку из сон-травы, стала 

сеточку ту волховать-заговаривать: 
- Ты плетись-плетись сеточка шелковая. Бросит тебя мой сын 

богатырь в море синее. И поймает русалку быструю. Ты не рвись 

моя сеточка! Не рвись. Не гнись. Не дырявься. Помоги поймать для 
него, сеточка дивную русалку Рось. 

Отдала мать сыну волшебную сеточку, наказала строго-

настрого набросить ее, как только солнце взойдет. И снова стоит он 

пред красавицей дивной красоты. Как слово слетает с губ ее – так 
жемчужина в море падает. Как песню споет красавица – так целая 

россыпь!  

Подошел он ближе. Накинул заговорную сеточку. Хотел 
девицу поймать. Да поймал только капельки росы. Рассыпалась 

русалка на множество маленьких жемчужин сверкающих. 

Разлетелись они по всему свету. Не соберешь! 

До сих пор, говорят, сын ведьмы Сон ловит волшебную 
русалку. Как только солнце над землею покажется, так и сеточку 

волшебную - заговоренную он на девицу набрасывает. И 

рассыпается она, смеясь. 
Не веришь? Выйди в сад поутру! И ты услышишь ее песню. 

Как слово слетает с губ – так жемчужиной росинка на траву падает. 

Как песню споет – так целая россыпь!  
И ведьма Сон до сих пор живет, как жила. От богатыря то она 

избавилась, хоть и не женила. А своего добилась. Может она любой 

куст, любой цветок или дерево крыльями обратить, подняться на 

облака и оттуда увидеть все, что захочет. Дарить людям видения 
разные. 

Много лет летает она на зеленых крыльях лета, на золотых 

крыльях осени и на белых крыльях зимы. 
Очень часто, пребывая в замечательном настроении, выбирает 

она благоухающие цветики черемухи, вереска или ромашек, 

превращая их в дивный полет. Тогда множится на Земле добро и 
счастье. 

Но бывают редкие минуты, когда ведьма сердится или даже 

гневается. Под горячую руку попадают ей колючки шиповника или 
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диких акаций, из которых  получаются крылья свирепой мощи. 
Поднимаются ураганы, рушатся дома, гибнут урожаи. 

Никто не может сравниться в могуществе с ведьмой Сон! 

 

KVAPKY ROSY 
Tam, za včerajším dňom, za slnkom-mesiacom, za storočím-

tisícročím, tam, za ťažkými vrstvami času žila striga Sen. Vedela ona 

hocaký krík, kvet alebo strom okrídliť, poletieť do oblakov a odtiaľ 
uvidieť všetko na svete. 

Mnoho rokov lietala na zelených krídlach leta, na zlatých krídlach 

jesene a na bielych krídlach zimy. 
Často, nachádzajúc sa v dobrej nálade, vyberala si čarodejnica 

voňavé kvietky sna-trávy, fialky alebo kosatca, meniac ich na čudesný let. 

Vtedy na Zemi bolo mnoho dobra a šťastia. 

No zriedkavo sa stávalo, keď sa striga hnevala alebo až zlostila. 
Zlostnou rukou si vtedy vybrala hocičo, či už jedovaté oleandre, 

rododendrony alebo ľulkovníky, ktoré sa zmenili na krídla nesmiernej 

moci. Udreli vtedy uragány, padali domy, ničila sa úroda.  
Ničia moc sa nemohla zrovnávať s mocou strigy Sen.  

A iba jeden človek ju vyzval, jej jediný syn, bohatier Ruslan, 

krásou a silou ktorému sa nemohol rovnať nikto na svete.  

„Stačilo už tebe“, povedal on raz svojej  hnevlivej matičke, „po 
celom svete lietať, dobrým ľuďom škodiť. Sedela by si ty radšej doma.“ 

Začala sa striga synovi sťažovať, že aj dobra urobila ľuďom 

nemálo.  
Ale syn neprestáva. 

„Seď dnes doma a hotovo!“ 

Pochopila čarodejnica, že vyrástol jej syn, lebo sa do matky pustil. 
Zachcela sa ho zbaviť. Ale ako? Rozmýšľala, rozmýšľala, a rozhodla sa 

ho oženiť. Odíde syn za hory a doly. A nebude jej brániť žiť ako predtým.  

Nepočúvla syna, poletela vyberať si nevestu. A letela dlho, kým sa 

nezodrali jej krídla z kvetov, a spustila sa čarodejnica vedľa tichého 
mora-jazera.  

Vidí – deva sedí na brehu prekrásna. Ako slovo povie, tak jej perla 

do mora z úst vypadne. A ako zaspieva - tak perly sa sypú priehrštiami. 
„Ako ťa volajú, dievča milé?“, pýta sa striga. 

„Rosa ma volajú!, odpovedá tá. 

Mám ja syna, bohatiera Ruslana. Pekného a štíhleho. Chcela by si 
byť mojou nevestou? 
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„Nechce sa mi v tvojej chalupe tlačiť. Mám rada svoje more-jazero. 
Nikam ja od neho nepôjdem“, vrhla sa Rosa do vody a odplávala do 

hĺbky ako rusalka. 

Zamyslela sa čarodejnica, vrátila sa domov, povedala synovi 

o čude, čo videla na brehu mora-jazera. 
Zakypela Ruslanovi krv. Zachcel on takú ženu. A onedlho sa zjavil 

na brehu mora-jazera, kde rusalka žila. 

Vidí – deva sedí na brehu prekrásna. Ako slovo povie, tak jej perla 
do mora z úst vypadne. A ako zaspieva - tak perly sa sypú priehrštiami. 

Zaľúbil sa do nej celou dušou. Padol na kolená: 

„Vydaj sa ty“, hovorí, „za mňa, krásavica. Bez teba mi už nebude 
dobre na svete!“ 

„Vydám sa, ak ma dobehneš!“ zasmiala sa rusalka. A vrhla sa do 

mora. A niet jej už! 

Skočil za ňou Ruslan. Špľachoce sa popri brehu. Dohnať rusalku 
nemôže.  

A tá sa smeje, vysmieva. 

„Ach, tak ty tak?“ urazil sa bohatier. „Tak si ostaň samotná ako 
prst!“, mávol rukou a odišiel domov s ničím. 

A doma zasmútil. Nespí. Neje. O Rose spomína.  

Začala preňho matička splietať sieť zo sen-trávy, čarovať a 

zariekať: 
„Splietaj sa sieťka hodvábna. Hodí ťa môj syn bohatier do širokého 

mora. A chytí rusalku nezbednú. Netrhaj sa moja sieťka. Netrhaj. 

Nerozpletaj sa. Nech sa neprederavíš. Pomôž mu chytiť, sieťka, prekrásnu 
rusalku Rosu.“ 

Dala matka synovi čarovnú sieť a prikázala rozhodiť ju pri východe 

slnka. A znovu stojí pred ním krásavica. Ako slovo povie, tak jej perla do 
mora z úst vypadne. A ako zaspieva - tak perly sa sypú priehrštiami! 

Pristúpil on bližšie. Hodil na ňu čarovnú sieť. Zachcel on dievčinu 

chytiť. Ale chytil iba kvapky rosy. Rozsypala sa rusalka na množstvo 

malých blýskavých perál. Rozleteli sa po celom svete. Nedajú sa 
pozbierať! 

Doteraz, vravia, syn strigy Sen chytá čarovnú rusalku. Hneď ako 

slnko vyskočí, tak hneď sieťku čarovnú na dievčinu hádže. A rozsýpa sa 
tá, smejúc sa. 

Neveríš? Choď zrána do sadu! A budeš počuť jej spev. Ako slovo 

povie, tak jej perla na trávu z úst vypadne. A ako zaspieva - tak perly sa 
sypú priehrštiami! 

A striga Sen doteraz žije tak ako predtým. Od bohatiera má pokoj, 

hoci ho neoženila. A svoje dosiahla. Môže ona hocaký krík, kvet alebo 
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strom okrídliť, poletieť do oblakov a odtiaľ uvidieť všetko na svete. 
Darovať ľudom rôzne preludy. 

Mnoho rokov lieta na zelených krídlach leta, na zlatých krídlach 

jesene a na bielych krídlach zimy. 

Často, nachádzajúc sa v dobrej nálade, vyberá si čarodejnica 
voňavé kvietky konvalinky, fialky alebo rumančeka, meniac ich na 

čudesný let. Vtedy na Zemi je mnoho dobra a šťastia. 

No zriedkavo sa stáva, keď sa striga hnevá alebo až zlostí. Zlostnou 
rukou si vtedy vyberá tŕnistý agát alebo šípkový ker, z ktorých sa stávajú 

krídla nesmiernej moci. Udierajú vtedy uragány, padajú domy, ničí sa 

úroda.  
Ničia moc sa nemôže zrovnávať s mocou strigy Sen.  

 

ЛУЧЕЗАРНОЕ СУЩЕСТВО 

Жил-был один бездарный писатель. То есть ему-то как раз 
казалось, что он очень талантлив.  Не раз он внушал и окружающим, 

да и самому себе, как прекрасно он владеет словом. Жена слушала 

его, затаив дыхание. Надо, правда, добавить, что у нее не было 
другого выхода, но так как она была еще более бездарной, ей 

приходилось мириться с «талантливостью» своего мужа. Дети тоже 

не принимали его всерьез, потому что от писательства писателя не 

было для семьи никакой практической пользы. Жили впроголодь, в 
замызганной ветхой лачуге, до которой никогда не доходили руки 

нашего «таланта». Ночами сидел он за столом с пером в руке, 

накуривался до одури сигарет, напивался чая, перелистывал 
последние издания своих друзей и делал многозначительный вид. А 

когда жена уходила на работу, а дети в школу – он ложился спать. 

И вот однажды в один из таких дней то ли солнечный луч 
запутался в метаморфозах сигаретного дыма, то ли ветер, забившись 

об занавеску, принес с собою в сон писателя волшебство, а 

показалось нашему «таланту», что он и не спит вовсе, а по 

обыкновению сидит за столом, собираясь  что-нибудь эдакое 
написать. И комната вроде та же, а не та, а глубже, шире, объемнее. 

И он вроде тот же, да не тот, а моложе, красивее и неизмеримо 

талантливее. А вместо  окна будто дверь. И она приоткрывается, а на 
пороге стоит маленькое ЛУЧЕЗАРНОЕ СУЩЕСТВО. 

И писатель понял, что в этом существе заключен весь мир. И 

жизнь. И сон. И все стихии. Огонь. Земля. Вода. Ветер. Эта 
маленькая Лучезарная мечта стояла на пороге и улыбалась. Она была 

так близко, что писатель не разглядел ее лица, а только струящийся 

ангельский свет, живущий где-то внутри нее. Это существо, как 
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котенок стояло на пороге, еще не решив для себя, для чего же оно 
здесь… 

Наконец писатель изловчился и попробовал поймать 

Лучезарное Существо. Мгновение – и оно уже в его ладонях. И это 

мгновение было ослепительно и прекрасно. 
Существо лукаво дало себя поймать. На самом деле оно было 

неуловимо, как мысль. Лучезарному Существу захотелось все в доме 

переставить, поменять, почистить. А потом порезвиться, как следует, 
ведь  это Существо было еще ребенком. И писатель позволил гостю 

поначалу все.  

Чего бы не касалась рука Лучезарного Существа – все 
преображалось. Вроде бы и тот же борщ, что сварила жена, да не 

тот,  а точно настоянный  на небесных травах. Вместо потолка 

образовался хрустальный купол такой же лучезарный, и светящийся, 

как и само Существо. Песни, которые пробовал петь когда-то 
писатель, теперь обрели совсем другой смысл и мелодию, а душа 

уже предчувствовала новые сцены и образы, и дышала всей грудью. 

Лучезарное Существо взяло писателя за руку и подвело к той самой 
двери, через которую пришло к нему. И писатель увидел весь 

невообразимо-огромный космический мир, заглянул в историю 

народов и вселенной. Он уже знал, о чем будет писать. И боялся 

только одного – что ему не хватит и десяти жизней, чтобы описать 
все, что он увидел с порога своего дома за этот миг. Он сел за стол и 

стал работать. 

Проходил день за днем. Существо любило качаться на 
маятнике часов, как на качелях, любило выдувать пыль из-под 

пианино, любило строить из детских кубиков лабиринты. Когда ему 

было скучно, Лучезарное существо просилось на волю. Но писатель 
не хотел его отпускать. 

-Погоди! Ты видишь? Я работаю! – прикрикивал он. На что 

Существо не обижалось, а лишь улыбалось своей лучезарной 

улыбкой. 
Наконец жене и детям надоел непрошеный гость. Дети были 

обижены, что существо строит из кубиков гораздо лучше. А жена… 

понятное дело – женщина! Ведь до прихода Существа она хоть и 
была бездарной женой бездарного писателя, зато теперь стала 

вообще никем. И само собой потихоньку стала кляузничать на 

Лучезарное Существо. Оно де пыль разгоняет, ломает часы и прочее. 
Существо, конечно, все это видело и пряталось  по углам. 
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-Послушай, - сказал однажды писатель гостю, - ты вот тут не 
ходи, здесь не сиди, там не пой, ну в общем, можно только здесь, 

здесь и здесь. 

И Лучезарное Существо послушалось. 

Дела писателя пошли в гору. Выходил роман за романом. Дети 
стали отцом гордиться. А жена по-прежнему  ревновала, правда и 

это делала она бездарно. 

Лучезарному Существу оставили лишь маленькое 
разрешенное место на краю между книгами и печатной машинкой, 

где оно могло гулять. И Существо по-прежнему было послушно. 

А писатель все писал и писал свои романы, и как-то раз 
нечаянно сдвинул рукавом со стола стакан с чаем. 

Ну, конечно же, в этом обвинили бедное Лучезарное 

Существо. 

-Придется ввести для тебя новое правило, - сказал писатель. 
Он натянул тонкую струну от стола до окна. 

-Теперь ты будешь обитать здесь. Ты довольно? 

И существо опять согласилось. Оно взобралось на струну и 
пошло по ней босыми лучезарными ножками как по канату. Струна 

оказалась очень тонкой. И Существо скоро порезалось. Из ножек на 

пол побежали капельки прозрачных слез. Но Существо дошло таки 

до окна, хотя что-то менялось в нем с каждой секундою. Оно 
вытерло слезы с порезанных ножек и, весело рассмеявшись, взлетело 

над натянутой струною. 

Вся семья с негодованием взирала на непокорное Существо. 
Как посмело оно ослушаться!?  

А оно посмело и больше. Подлетев к столу писателя, 

Лучезарное Существо, как бы играючи, нажало пальчиком на кончик 
стакана, и тот  со звоном разлетелся вдребезги. Затем оно 

демонстративно покачалось на маятнике часов, разрушило глупые  

домики глупых детей, бросило лишь полу - взгляд на тесто хозяйки – 

и оно прокисло. 
Существо коварно взглянуло на всех обитателей дома. И целая 

буря отразилась в его глазах! Оно могло бы наказать их и гораздо 

больше, но не стало, и, войдя в свое обычное прекрасное 
расположение духа, вылетело в,  точно для него, распахнувшуюся 

дверь. 

И тот час все стало меняться вокруг. Одна за одной со стола 
стали исчезать рукописи и книги, написанные нашим «талантом», 

лучезарный купол превратился в низкий пыльный потолок. Обвисли 

обои. Покосились стены. Дверь захлопнулась, и вместо нее из сна в 
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явь неотвратимо стало проявляться узкое грязное окно, усиженное 
мухами. 

И писатель проснулся. 

Он ничего не помнил из того, что написал во сне. Он даже не 

помнил лица Лучезарного Существа. 
Хлопнула дверь – то пришла с работы жена, и вернулись со 

школы дети. 

Писатель взялся за голову и стал безутешно плакать. Ему 
казалось, что он прожил еще одну жизнь полную, талантливую и 

прекрасную, только во сне. И эта жизнь кончилась. 

 

ŽIARIVÁ BYTOSŤ 

Žil raz jeden nenadaný spisovateľ. Ale jemu sa jedenkrát zdalo, že 

má talent. Často presvedčoval ostatných aj seba, ako dobre on ovláda 

slová. Žena ho počúvala so zatajeným dychom. Treba ale dodať, že 
nemala inú možnosť, lebo sama bola ešte viac bez nadania, tak sa musela 

zmieriť s «talentom» svojho muža. Deti ho tiež nebrali vážne, lebo od 

spisovateľstva otca spisovateľa rodina nemala nijaký úžitok. Žili hladujúc 
v špinavej poničenej chatrči, o ktorú sa náš «talent» nestaral. Počas nocí 

sedel za stolom s perom v ruke, fajčil spústy cigariet, popíjal čaj, listoval 

posledné vydania svojich priateľov a robil sa dôležitým. A keď manželka 

išla do práce a deti do školy – išiel spať.  
A v jeden taký deň, či už slnečný lúč sa stratil v metamorfózach 

cigaretového dymu, alebo vietor, ktorý sa udrel o záves na okne, priniesol 

do sna nášho spisovateľa kúzlo, a zazdalo sa nášmu «talentu», že nespí 
a sedí za stolom ako inokedy a chce niečo napísať. Aj izba sa zdá či už tá 

istá, alebo nie, je širšia, hlbšia, priestrannejšia. A on je ten istý, alebo nie? 

Mladší, krajší, talentovanejší. A namiesto okna akoby dvere. 
A priotvárajú sa, a na prahu stojí malinkatá Žiarivá bytosť.  

A spisovateľ pochopil, že v tej bytosti je schovaný celý svet. Aj 

život. Aj sen. Aj všetky básne. Oheň. Zem. Voda. Vietor. Táto malinkatá 

Žiarivá túžba stála na prahu dverí a usmievala sa. Bola tak blízko, že 
spisovateľ nerozoznal jej tvár, a iba prúdiace anjelské svetlo, žijúce 

niekde v nej. Táto Bytosť, ako mačiatko, stála na prahu, a ešte sa 

nerozhodla, čo tu vlastne chce.  
Nakoniec spisovateľ sa spamätal a skúsil chytiť Žiarivú Bytosť. 

Moment – a má ju už v dlaniach. A ten moment bol oslňujúci a prekrásny.  

Bytosť sa ľstivo dala chytiť. V skutočnosti bola nechytiteľná, ako 
myšlienka. Žiarivej bytosti sa chcelo všetko v dome zmeniť, vymeniť, 

očistiť. A potom sa pozabávať, ako sa len dá, veď Bytosť bola ešte dieťa. 

A spisovateľ dovolil hosťovi zo začiatku všetko.  
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Všetko, čoho sa dotýkala ruka Žiarivej bytosti – všetko sa menilo. 
Ako keby to bol ten boršč, ktorý uvarila žena, a ako keby aj nie ten, ale 

uvarený z nebeských tráv. Namiesto stropu vznikla kryštálová kupola, 

taká žiarivá ako aj sama Bytosť. Piesne, ktoré skúšal kedysi spievať 

spisovateľ, získali úplne iný zmysel aj melódiu, a duša už cítila nové 
scény a obrazy, a dýchala plnou hruďou. 

Žiarivá bytosť vzala spisovateľa za ruku, a priviedlo ho k tým 

dverám, cez ktoré prišlo k nemu. A spisovateľ uvidel nepredstaviteľne 
obrovský kozmický svet, nazrel do histórie národov a vesmíru. Už vedel, 

o čom bude písať. A bál sa iba jednej veci – že mu nebude stačiť ani 

desať životov, aby opísal všetko, čo videl z prahu svojho domu počas 
toho momentu. Sadol si za stôl a začal pracovať. 

Deň za dňom plynul. Bytosť sa rada hojdala na kyvadle hodín, ako 

na hojdačke, rada vyfukovala prach spod klavíra, rada stavala z detských 

kociek labyrinty. Keď sa nudila, Žiarivá bytosť chcela ísť von na 
prechádzku. Ale spisovateľ je nechcel pustiť.  

„Počkaj! Vidíš? Pracujem!“, pokrikoval. Bytosť sa neurazila, a len 

sa usmiala svojim žiarivým úsmevom. 
Ženu a deti omrzel nezvaný hosť. Deti boli urazené, že Bytosť 

stavia z kociek lepšie ako oni. A žena... samozrejme – žena! Veď do 

príchodu Bytosti ona bola neschopnou ženou neschopného spisovateľa, 

ale teraz bola úplne ničím. A samozrejme začala potichu ohovárať Žiarivú 
Bytosť. Že prach rozháňa, že hodiny ničí. Bytosť to samozrejme videla 

a schovávala sa do kútika. 

„Počuj“, povedal raz spisovateľ hosťovi, „ty mi tu prestaň behať, tu 
neseď, tam sa neschovávaj, no ale môžeš tu a tu a tu. 

A Žiarivá Bytosť počúvla. 

Sláva spisovateľa stúpala do kopca. Vydával román za románom. 
Deti začali byť hrdé na otca. A žena žiarlila ako predtým, ale aj to robila 

neschopne.Žiarivej bytosti nechal iba malinkaté miesto, kde jej dovolili 

byť, na kraji, medzi  knihami a písacím strojom. Ale bytosť bola stále 

poslušná. A spisovateľ stále a stále písal svoje romány, a raz nechtiac 
rukávom zhodil zo stola pohár s čajom.  

Samozrejme, vinu hodili na biednu Žiarivú bytosť. 

„Mám pre teba nové pravidlo“, povedal spisovateľ. Natiahol tenké 
vlákno medzi stolom a oknom.  

„A teraz sa budeš nachádzať tu. Spokojná?“ 

A Bytosť opäť súhlasila. Vyštverala sa na vlákno a išla po ňom 
bosými žiarivými nožičkami ako po lane. Vlákno bolo veľmi tenké. 

A Bytosť sa rýchlo porezala. Z nožičiek na podlaha potiekli kvapôčky 

priezračných sĺz. No bytosť predsa len došla k oknu, hoci sa  v nej každú 
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sekundu niečo menilo. Vytrela si slzy z porezaných nožičiek a veselo sa 
rozosmejúc, vzniesla sa nad natiahnutým vláknom.  

Celá rodina s rozhorčením pozrela ne nepokornú Bytosť. Ako si to 

dovolila nepočúvnuť!? 

A tá si dovolila ešte viac. Priletela k stolu spisovateľa, akoby hrajúc 
sa, pritlačilo prstom na pohár, a ten sa zvučne rozletel na kusy. Potom sa 

demonštratívne pohojdala na kyvadle hodín, rozhádzala hlúpe domčeky 

hlúpych detí, hodila spod bŕv krátky pohľad na cesto gazdinej – a to hneď 
skyslo.  

Bytosť zákerne pozrela na všetkých obyvateľov domu. A celá 

búrka sa objavila v jej očiach. Mohla by ich potrestať ešte viac, ale 
neurobila to, a vrátiac sa do svojej zvyčajnej dobrej nálady, vyletela do 

akoby pre ňu sa otvárajúcich dverí. 

A okamžite sa všetko začalo meniť. Jeden za druhým začali miznúť 

rukopisy a knihy, napísané naším «talentom», žiarivá kupola sa premenila 
na nízky zaprášený strop. Poodlepovali sa tapety. Naklonili sa steny. 

Dvere sa zavreli a namiesto nich sa zo sna do skutočnosti neodvratne 

zjavovalo špinavé okno, oblepené muchami. 
A spisovateľ sa zobudil. 

Úplne nič si nespomínal z toho, čo písal vo sne. Nepamätal si 

dokonca ani tvár Žiarivej Bytosti. 

Buchli dvere – z práce prišla žena, a zo školy sa vrátili deti.  
Spisovateľ sa chytil za hlavu a začal bezútešne plakať. Zdalo sa 

mu, že prežil ešte jeden plný, talentovaný a prekrásny život, ale iba v sne. 

A ten život skončil. 

 

СЕКРЕТ ЖИЗНИ 
Приехал Борис в деревню. 
-Попилим? – спросил его брат. 

Стали они пилить. Пилили, пилили, умаялись. 

-Устал? – спросил брат. 

-Устал, - ответил Борис. 
-Поколем? – предложил брат. 

Стали они дрова колоть. Кололи, кололи. Вспотели. 

-Устал? – спросил брат. 
-Устал, - ответил Борис. 

-Давай тогда дрова в поленницу складывать. 

Уложили дрова в поленницу. 
-Устал? – спросил брат. 

-Устал, - ответил Борис. 

-Давай тогда сети чинить… 
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-А отдыхать то когда? – спросил Борис. 
-А это и есть отдых – перемена занятия. В этом и жизни 

секрет. 

 

TAJOMSTVO ŽIVOTA 
Pricestoval Boris do dediny. 

„Budeme píliť?“ spýtal sa ho brat. 

Začali píliť. Pílili, pílili, unavili sa. 
„Si ustatý?“ spýtal sa brat. 

„Som“, odpovedal Boris. 

„Budeme rúbať?“ ponúkol brat. 
Začali rúbať. Rúbali, rúbali. Spotili sa. 

„Si ustatý?“ spýtal sa brat. 

„Som“, odpovedal Boris. 

„Poďme to poukladať do stohov.“ 
Poukladali všetko drevo. 

„Si ustatý?“ spýtal sa brat. 

„Som“, odpovedal Boris. 
Poďme siete opravovať... 

„A kedy si oddýchneme?“ opýtal sa Boris. 

„A to je oddych - zmena práce. To je tajomstvo života.“ 

 

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КИЛЬКИ 

Появились в доме мыши. Отправила жена мужа на Птичий 

рынок, кота купить. И выбрал он самого необыкновенного. Быстро 
кот всех мышей в доме переловил. Заслужил, стало быть, пенсию на 

всю оставшуюся жизнь. А мышей ни одной не осталось. Что делать? 

Кота ведь чем-то кормить надо… 
Отправила жена мужа на Птичий рынок за мышами. А мышей 

на Птичьем рынке видимо-невидимо! И серые. И белые. И ещё 

специальные витаминизированные. Вот их-то муж и выбрал. Для 

кота не жалко! Принёс домой. 
Только кот, наверное, сытый был, потому что, когда муж 

положил перед ним на блюдце тех самых дорогущих 

витаминизированных мышей, они из блюдца улизнули. А кот пожал 
плечами и недоумённо взглянул на хозяина. 

Целую неделю ловил муж витаминизированных мышей по 

квартире. Насилу поймал. Отнёс обратно на рынок. А коту купил 200 
грамм кильки. Ну, во-первых, потому что они из блюдца не уплывут, 

а во-вторых, продавец сказал, что они, якобы тоже, 

витаминизированные. 
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RYBKY S VITAMÍNMI 
V dome sa objavili myši. Poslala žena muža na Zvieraciu tržnicu, 

kocúra kúpiť. A vybral on toho najneobyčajnejšieho. Rýchlo kocúr všetky 

myši v dome ulovil. Zaslúžil si dôchodok do samej staroby. Ani jednej 

myši neostalo. Čo robiť? Kocúra treba niečím kŕmiť... 
Poslala žena muža na Zvieraciu tržnicu myši kúpiť. A myší sa tam 

predávalo ojoj koľko. Šedé. Biele. A ešte špeciálne s vitamínmi. Tie si aj 

muž vybral. Pre kocúra peniaze neľutoval. Priniesol domov. 
Ale kocúr bol asi najedený, lebo keď muž na tanier pred ním 

vyložil tie drahé myši s vitamínmi, tak myši utiekli z taniera. A kocúr 

pokrčil plecami a nechápavo pozrel na gazdu.  
Celý týždeň lovil muž myši s vitamínmi po byte. Pochytal ich. 

Odniesol naspäť na trh. A kocúrovi kúpil 200 gramov rybiek. To preto, že 

za prvé – rybky z taniera neodplávajú, a po druhé – predavač tiež niečo 

také povedal, že rybky sú – no tiež akože s vitamínmi. 
 

ЧУДО – РЫБА 
Amore и море звучало одинаково, потому что делало её легче. 

И море и любовь ассоциировалось со счастьем.  Ах, море! Светинка 

казалась себе невесомой, когда шла по длинной мокрой песочной 

полоске, и та не проваливалась под её весом. И Светинка не 

оставляла следов. 
Девочка пела высоко и нежно, как поют, наверное, только 

ангелы… 

Это пение слушали волны, преклоняясь пред ногами Светинки. 
Слушала жар-птица, распластавшаяся по небу оранжевыми 

перламутровыми крыльями и поглядывающая на девочку огненным 

глазом-солнцем. А ещё слушала какая-то гигантская рыба, плывущая 
метрах в двадцати от берега. 

Когда Светинка увидела большой плавник, она остановилась 

от неожиданности. И рыба остановилась. Нет. Она не ушла под воду. 

Она жадно в воде ловила звуки, которые доносились с берега. 
Светинка опять пошла. И рыба поплыла за нею. Тогда Светинка 

решила спеть специально для рыбы самую свою любимую песню. И 

она её спела. И рыба все это время шла за нею. 
На пустынном диком пляже давно никого не было. Лишь 

впереди показалось несколько рыбаков. 

Девочка вдруг вспомнила о том, что рыб можно ловить, что 
они предназначены для того, чтобы их кушали в варёном или 

жареном виде. Но таких больших рыб, как эта, она никогда не 
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видела. И, поэтому ей показалось невозможным поймать такую 
рыбу. 

Девочка крикнула рыбакам: 

-Смотрите, какая рыба! Вы можете поймать её? 

Рыбаки ахнули, и стали разворачивать сети. 
Рыба остановилась в воде. Её плавник круто развернулся и, 

медленно рассекая ленивые вечерние волны, поплыл в глубины 

расплавленного янтаря. 
Девочка глянула на небо. Но и птица отвернулась от неё, 

закрыла огненный глаз-солнце, растворилась в предвечерье, 

раскидала перья по воде. 
 На Светинку накатила волна, замочила ножки. И девочка 

вдруг стала проваливаться в мокрой дорожке, что разделяла море и 

сушу. 

Девочка давно выросла, но до сих пор не поняла, почему  эта 
сказка никогда больше не возвращалась к ней. 

 

ČUDO-RYBA 
Amore i more zneli rovnako, čo ju duchovne nadnášalo. A more aj 

láska asociovali so šťastím. Ach more. Svetinke sa zdalo, že nič neváži, 

keď šla po pruhu mokrého piesku, ktorý sa pod ňou neprebáral. 

A Svetinka nenechávala za sebou stopy.  
Dievčina spievala vysokým nežným hlasom, tak, ako spievajú 

určite anjeli.... 

Ten spev počúvali vlny, ukláňajúc sa pred nohami Svetinky. 
Počúval Vták-Ohnivák, s rozostrenými v nebi oranžovými perleťovými 

krídlami a dívajúci sa na dievčinu ohnivým okom – slnkom. A ešte 

počúvala akási gigantická ryba, plávajúca dvadsať metrov od brehu. 
Keď Svetinka uvidela veľkú plutvu, zastavila sa od nečakaného. Aj 

ryba sa zastavila. Nie. Neschovala sa pod hladinu. Lačno vo vode lovila 

zvuky, ktoré sa donášali z brehu. Svetinka pokračovala v chôdzi. A ryba 

plávala za ňou. Vtedy sa Svetinka rozhodla špeciálne pre rybu zaspievať 
svoju najobľúbenejšiu pieseň. A zaspievala ju. A ryba celý čas išla za 

ňou.  

Na prázdnej neosvojenej pláži dávno nikoho nebolo. Iba ďaleko 
vpredu bolo rozoznať niekoľko rybárov.  

Dievčina si zrazu spomenula, že ryby sa dajú chytiť, že sú tu preto, 

aby sme ich jedli vo varenom alebo smaženom stave. No takú veľkú rybu, 
ako táto, ešte nevidela. A preto sa jej zazdalo, že nie je možné chytiť takú 

rybu. 

Dievčina zakričala rybárom: 
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„Pozrite sa aká ryba! Môžete ju chytiť?“ 
Rybári zaachkali, a začali rozprestierať siete.  

Ryba sa vo vode zastavila. Jej plutva sa rýchlo otočila, a pomaly 

rozsekajúc lenivé večerné vlny,  

odplávala do hlbín roztopeného jantáru. 
 Dievčina sa zahľadela do neba. Ale aj vták sa od nej odvrátil, 

zavrel ohnivé oko-slnko, schoval sa v predvečernom súmraku, rozhádžuc 

perá vo vode. 
Na Svetinku vyšpľachla vlna, omočila jej nohy. A dievčina sa 

začala prebárať na mokrej cestičke, ktorá oddeľovala more a súš. 

Dievčina dávno vyrástla, no doteraz nepochopila, prečo sa tá 
rozprávka k nej viac nevrátila. 

 

ГОРЫ И ДЕРЕВЬЯ 

Когда в этом мире ты один одинешенек, кажется, что незачем 
жить. Хочется натворить массу глупостей. И никто не обращает на 

тебя внимание. Особенно высокие красивые мужчины. Они не для 

тебя… 
У Ларисы тоже была скучная серая жизнь. Но она решила её 

раскрасить. Купила акварель. И нарисовала на всех тетрадных 

листках горы и деревья. Она искренне верила, что лучше гор могут 

быть только деревья, а лучше деревьев, только горы. 
Потом она купила гуашь и нарисовала горы и деревья на 

кухне, покрыв их лаком, чтобы не испортить случайно, если кухню 

придется мыть. 
Ей захотелось иметь свою графскую родословную. Она купила 

пастэль, и на огромных ватманских листах развесила по стенам 

портреты животных: кошек, собак, верблюдов, гиен, которых знала, 
в шляпах и бальных платьях, со шпагами и высокими воротниками 

среди гор и деревьев.  Лариса подписала их, чтобы никого не 

перепутать. Это мой прапрапрапрадедушка, а это моя прабабушка, а 

это тетка по материнской линии, и так далее. Теперь у нее появилась 
семья. И это показалось ей забавным. 

Лариса купила краски для батика, нарисовала горы и деревья 

на шелке, задрапировала им стены. Получилось неплохо, если 
учесть, что на эти же стены она повесила мнимых своих 

родственников. Лариса расписала мебель и окна. 

Купила белой глины и вылепила фамильный сервиз. Сама его 
обожгла в электрической плите, сама расписала. И с фарфоровых 

чашек смотрели на неё  горы и деревья.  
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Потом Лариса отважилась купить масляных красок. И 
расписала потолок. 

Когда в квартире не оставалось ничего серого, она вышла в 

подъезд и взялась за него. Но и  в подъезде серое пространство 

быстро кончилось. Тогда Лариса купила мелки и принялась рисовать 
горы и деревья на асфальте. И тут случилось что-то необыкновенное. 

Мужчины начали обращать на Ларису  внимание. И почему-то 

непременно  высокие и красивые. Мужчины напрашивались в гости, 
звали с собой пообедать, восхищались её талантом, хотя талантливой 

себя Лариса никогда не считала. Самое непонятное, что ей стали 

завидовать. Мужчины низкие и высокие, средние и красивые все 
чаще  говорили ей: «У тебя такая яркая жизнь! Я так тебе завидую».  

Но Лариса не могла на них теперь глядеть, особенно на их 

серые пиджаки. Ей все время хотелось их раскрасить. 

 

HORY A STROMY 

Ak si na tomto svete sám samučičký, zdá sa, že nie je dôvod žiť. 

Chce sa robiť kopu hlúpostí. A nikto si ťa nevšíma. A určite nie vysokí 
pekní muži. Nie sú pre teba… 

Larisa mala tiež nudný sivý život. Ale rozhodla sa ho zafarbiť. 

Kúpila si akvarelové farby. Nakreslila na všetkých listoch zošita hory 

a stromy. Úprimne verila, že lepšie ako hory môžu byť len stromy, 
a lepšie ako stromy môžu byť len hory.  

Potom kúpila guašovú farbu na nakreslila stromy a hory v kuchyni, 

nalakovala ich, aby ich náhodou nepoškodila, keď bude umývať kuchyňu. 
Zachcelo sa jej mať svoj grófsky rodokmeň. Kúpila pastelové farby 

a na velikánskych výkresoch rozvešala na stenách portréty zvierat: 

mačiek, psov, tiav, hyen, ktoré poznala, v klobúkoch a bálových šatoch, 
s kordmi a vysokými límcami na pozadí hôr a stromov. Larysa ich 

označila tak, aby si nikoho nepomýlila. Toto je môj prapraprapradedko, 

a toto moja prababka, a toto teta z maminej strany atď. Teraz má už 

rodinu. A to sa jej zdalo zábavné.  
Larysa kúpila batikové farby, nakreslila hory a stromy na hodváb, 

a ten pripevnila na steny. Vypadalo to dobre, ak si uvedomíme, že na 

stenách už boli rozvesení takzvaní príbuzní...  Larysa rozmaľovala 
nábytok a okná. 

Kúpila bielu hlinu a vymodelovala rodinný porcelánový riad. Sama 

ho vypálila v elektrickej peci, sama ho skrášlila kresbami. 
Z porcelánových hrnčekov na ňu pozerali hory a stromy. 

Potom Larysa nabrala odvahu a kúpila olejové farby. 

A rozmaľovala strop. 
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Keď v byte neostalo nič sivé, vyšla do chodby a dala sa do nej. No 
aj v chodbe sa sivý priestor rýchlo minul. Vtedy Larysa kúpila kriedové 

farbičky a začala kresliť hory a stromy na asfalte. A stalo sa čosi zvláštne. 

Muži si začali Larysu všímať. A neviem prečo, ale hlavne tí vysokí 

a pekní. Muži chceli k nej ísť na návštevu, pozývali ju na obed, 
nadchýnali sa jej talentom, hoci talentovanou sa Larysa nikdy 

nepokladala. A čo bolo úplne nepochopiteľné, začali jej závidieť. Muži 

nízki aj vysokí, obyčajní aj pekní jej často hovorili: „Máš taký pestrá 
život. Ja ti závidím.” 

Ale Larysa sa na nich viac nemohla pozerať, na ich sivé oblečenie. 

Celý čas sa jej chcelo pomaľovať im ho. 

 

РОЗОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
Я думала, тайна - внутри этих благоухающих лепестков. Роза 

торжествующе возвышалась над домашними цветами, излучая столь 
изысканный аромат, что те решили: эта царственная особа достойна 

занять лучшее место в комнате – на рояле, в резной хрустальной 

вазе. 
Я всё ждала, что она раскроется, лепесток за лепестком, 

расскажет о загадке любви и очарования. Я целовала эти лепестки, 

как матери целуют щёки своих младенцев. Казалось, ещё немного, и 

я окунусь в новую сказку, как в сон. 
Но утром я проснулась и поняла – что-то не так. Взглянув на 

рояль, я увидела лишь голый стебель с жалкими колючками. Цветок 

осыпался. Но тайны под лепестками не оказалось. Сердце моё 
сжалось от обиды. Я не думала, что так быстро проходит любовь. 

Один за другим я собрала алые бархатные, ещё живые лепестки в 

ладонь. Во мне всё бунтовало от несправедливости. И даже слезинки 
выкатились из глаз, упав на одинокий стебелёк. Может быть от 

этого, я с удивлением заметила, что под листиком пробивается 

маленький зелёный росток зыбкой надеждой. 

Всю последующую неделю я посвятила себя стебельку, на 
котором когда-то обитала прекрасная роза. Я подрезала его сверху и 

снизу, пересадила из хрустальной вазы в обыкновенный глиняный 

горшок, полила и накрыла стеклянным колпаком. 
Зелёный росток освоился очень быстро. Наверное, мои слёзы 

явились тем самым элементом, от которого зависела его жизнь. 

Через некоторое время он пустил новые листья и корни, и настолько 
окреп, что мог обходиться без стеклянного колпака. 
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А весной я пересадила его в землю возле дома. Шикарный 
розовый куст с бархатными цветами радует моих друзей до поздней 

осени. А на зиму я укрываю его хвойными ветками. 

У меня так и не получилось новой сказки. Я не узнали ни 

тайну любви, ни тайну очарования. Зато из ароматных розовых 
лепестков я научилась готовить варенье. Когда ко мне в гости 

приходят поэты, художники, музыканты, я угощаю их розовым 

вареньем. От этого, уверяю Вас, они пишут прекрасные стихи, 
музыку и радуют меня новыми полотнами. 

 

DŽEM Z RUŽÍ 
Myslela som si, že tajomstvo je skryté vnútri voňavých lupeňov. 

Ruža sa sviatočne týčila nad domácimi kvetinami, vydávajúc takú 

nádhernú vôňu, že kvety si mysleli: táto cárska osoba môže stáť na 

najdôstojnejšom mieste v izbe – na klavíri, v zdobenej kryštálovej váze. 
Stále som čakala, kým sa roztvorí, lupeň za lupeňom, rozpovie 

o záhade lásky a krásy. Bozkávala som tie lístky, tak ako matky 

bozkávajú svoje novorodeňatá na líčka. Zdalo sa mi, ešte chvíľu 
a ponorím sa do novej rozprávky ako do sna. 

Ráno som sa zobudila, a pochopila som, že niečo nie je v poriadku. 

Pozrela som sa na klavír, a uvidela som iba holú stonku s ľútostivo 

trčiacimi pichliačmi. Kvetina opadla. A tajomstvo pod lupeňmi nebolo. 
Srdce sa mi stiahlo od smútku. Nemyslela som si, že láska sa končí tak 

rýchlo. Jeden po druhom som pozbierala krvavo zamatové, ale ešte živé 

lupene do dlane. Niečo sa vo mne búrilo od nespravodlivosti. Aj slzy sa 
mi tlačili do očí, padajúc na osamelú stonku. Možno preto, lebo s údivom 

som zbadala, že pod lístočkom sa prebíja malinkatý zelený púčik 

vzdialenou nádejou. Celý ďalší týždeň som venovala tej stonke, na ktorej 
kedysi bola prekrásna ruža. Prirezala som ho zhora aj zdola, presadila 

z kryštálovej vázy do obyčajného hlineného kvetináča, poliala som ho 

a prikryla skleneným vekom.Zelený púčik sa rýchlo prispôsobil. Asi moje 

slzy boli tým elementom, od ktorého závisel jeho život. O nejakú dobu 
vyrástli nové lístky a korene, a spevnel natoľko, že už nepotreboval 

sklenené veko. Na jar som ho presadila do zeme vedľa domu. Prepychový 

ružový krík so zamatovými kvetmi raduje mojich priateľov do neskorej 
jesene. Na zimu ho prikrývam chvojinovými vetvičkami. Nepodarilo sa 

mi spoznať novú rozprávku. Nedozvedela som sa o záhade lásky a krásy. 

Ale z aromatických ružových lupeňov som sa naučila robiť džem. Keď 
mám hostí - básnikov, umelcov, muzikantov, ponúkam ich džemom 

z ruže. A preto, buďte si istí, píšu prekrásnu poéziu, hudbu a radujú ma 

novými obrazmi. 



 68 

СЧАСТЬЕ 
На цветке лилейника блестела капля росы. Люди решили ее 

сфотографировать. Но чем ближе подходили они к 

необыкновенному явлению, тем ярче горела на солнце капля. 

Наконец, они разглядели в цветке крошечную световую субстанцию, 
похожую на женщину с огненными крыльями. И мощное излучение 

неисчерпаемого чистого счастья исходило от нее. Она пила росу. А 

им казалось, что это они сами пьют из небесного источника 
наслаждений. Люди подошли совсем близко. И чуть не ослепли от 

Счастья.  Счастье заглянуло в зрачки каждого, так что радужные 

круги поплыли вокруг. Ведь у Счастья были вместо глаз белые 
молодые звезды. Люди попытались поймать Счастье. Но оно, 

проходя сквозь них, оказывалось на соседних цветах и на листьях, 

отражаясь в других каплях, пока не скрылось совсем. Щелкали 

фотоаппараты, засвечивалось изображение. Вернувшись домой, и, 
заглянув в большие экраны, люди не увидели на снимках загадочной 

женщины, а лишь свои жадные в охоте за ней лица, отразившиеся в 

крохотной капле утренней росы. 
 

ŠŤASTIE 

Na kvete ľalie sa blýskala kvapka rosy. Ľudia sa rozhodli ju 

sfotografovať. Čím bližšie prišli k neobyčajnému javu, tým jasnejšie 
horela na slnku kvapka. Nakoniec, uvideli v kvete drobulinkú svetelnú 

substanciu, podobajúcu sa na ženu s ohnivými krídlami. A silné 

vyžarovanie nevyčerpateľného šťastia sa z nej šírilo. Pila rosu. A ľuďom 
sa zdalo, že aj oni pijú z nebeského prameňa rozkoše. Ľudia pristúpili 

úplne blízko. A skoro oslepli od Šťastia. Šťastie sa pozrelo každému do 

zreníc, že až dúhové kruhy sa rozplývali okolo. Veď Šťastie malo 
namiesto očí biele mladé hviezdy. Ľudia zachceli chytiť šťastie. Ale to, 

prejdúc skrz nich, sa objavovalo na susediacich kvetoch a listoch, 

odrážajúc sa v druhých kvapkách, kým sa neskrylo úplne. Cvakali 

fotoaparáty, fotografie sa preexponovali. Vrátiac sa domov, a pozrúc sa 
do veľkých obrazoviek, ľudia nevideli na snímkach záhadnú ženu, ale iba 

svoje chamtivé tváre pri poľovačke na ženu, ktoré sa odrážali v drobučkej 

kvapke rosy. 
 

ЛОСИНЫЙ СЛЕД 

Ласковый лосенок Вторька был очень послушным сыном. С 
раннего утра до сумерек держался он ближе к матери Лосихе и 

повторял все, что делала она. 
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Но однажды жужжание пчел заставило его заглянуть в 
аккуратное дуплистое дерево. 

Как же понравился Вторьке улей! 

Он уже хотел прибежать к матери и все рассказать, но тут 

увидел плотину, построенную бобрами. 
Плотина понравилась лосенку еще больше. 

- Мама! Мама! – задрав голову, позвал было он, но тут 

обнаружил на ветках множество птичьих гнезд… 
Лес гомонил и радовался солнечному дню. Как же интересно 

жить его обитателям! Лосенок долго-долго любовался на гнезда. 

Голова закружилась, он оступился с тропы в грязь. И ему стало 
грустно.  

Мама нашла Вторьку совсем расстроенным. 

- Почему ты плачешь, малыш? – спросила она. – Тебя обидели 

пчелы? Или бобры? Или тебе заклевали птицы? 
- Нет. Мамочка, нет. Я плачу не из-за этого. Меня никто не 

обижал. Просто я такой странный. Неловкий. И большой. Я не знаю, 

зачем я живу. У пчел есть улей. У бобров есть плотина. И гнезда – у 
птиц. 

Вторя  словам Вторьки, полил проливной шумный летний 

ливень.  

- Ты живешь для того, чтобы я могла каждое утро целовать 
твой прекрасный лобик, чтобы радоваться солнцу и ливню, чтобы 

есть вкусные листья, - утешала Вторьку мама, - и вырасти из 

маленького лосенка в большого красивого лося.  
- А потом? 

- А потом у тебя будет много маленьких красивых лосят. И ты 

будешь их любить так же, как я тебя люблю. Так что перестань 
кукситься. Пойдем лучше к оврагу, там растет сочный любисток. 

И они пошли к оврагу. Дождь закончился. А на том месте, где 

оступился Вторька,  образовался маленький водоем. 

Первыми к нему прилетели любопытные пчелки, умыться 
прозрачной водичкой. 

За ними пыхтя, поднялись уставшие бобры. Увидев воду, 

заполнившую лосиный след, они очень обрадовались и утолили 
жажду.  

И до конца дня к следу лосенка Вторьки прилетали проворные 

птички. Они устроили в нем теплую солнечную купальню! 
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LOSIE STOPY 
Láskavý malý losík Vtorko bol veľmi poslušným synom. Od 

skorého rána do súmraku sa nevzďaľoval od matky o opakoval všetko po 

nej.  

Jedného dňa ho bzučanie včiel prinútilo pozrieť sa do bútľavého 
stromu. 

Ako sa len zapáčil Vtorkovi úľ! 

Už chcel pribehnúť k matke a všetko jej povedať, ale odrazu zbadal 
hrádzu postavenú bobrami. 

Hrádza sa zapáčilo losíkovi ešte viac.  

„Mama! Mama!“, zdvihol hlavu, a už by zaručal, ale vtedy zbadal 
v konároch množstvo vtáčích hniezd.... 

Les žil a radoval sa slnečnému dňu. Ako je len zaujímavé byť jeho 

obyvateľom! Losík dlho so záujmom pozeral na hniezda. Zakrútila sa mu 

hlava, a nechtiac zišiel z chodníčka do blata. A zosmutnel. 
Mama našla Vtorka s rozladenou náladou.  

„Prečo plačeš, malý môj?“, opýtala sa ho. „Urobili ti zle včely? 

Alebo bobry? Alebo ťa pokľuvali vtáky?“ 
„Nie, mamička, nie. Neplačem preto. Nikto mi zle nerobil. Len som 

taký zvláštny. Nemotorný. A veľký. Neviem, prečo žijem. Včely majú úľ. 

Bobry majú hrádzu. A hniezda – tie majú vtáky.“  

Akoby prízvukujúc slovám Vtorka, začal liať silný hlučný letný 
lejak.  

„Ty žiješ preto, aby som mohla každé ráno bozkávať tvoje 

prekrásne čelíčko, aby si sa radoval slnku a lejaku, aby si jedol chutné 
lístie“, utešovala Vtorka mama, „a vyrastieš z malinkého losíka na 

veľkého pekného losa.“ 

„A potom?“ 
„A potom budeš mať veľa malinkých pekných losíčat. A budeš ich 

ľúbiť rovnako, ako ťa ľúbim ja. Tak prestaň trucovať. Poďme radšej 

k rokline, tam rastie šťavnatá tráva.“ 

Išli k rokline. Dážď skončil. Na tom mieste, kde stúpil Vtorko, 
vznikla malá kaluž.  

Prvé ku kaluži prileteli zvedavé včielky, aby sa umyli priezračnou 

vodou.  
Za nimi, funiac, sa dobatolili ustaté bobry. Uvidiac vodu, ktorá 

zaplnila losiu stopu, veľmi sa zaradovali a zahnali smäd.  

A do konca dňa k stope losíka Vtorka prileteli šikovné vtáčiky. 
Urobili si v nej teplý slnečný kúpeľ. 
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ДУБ И ДУБОЧЕК 
Жил-был старый дедушка. Всю жизнь он только и делал, что 

работал. Сначала для жены, потом для детей, потом для внуков и 

правнуков. 

Часто он уходил в лес, где на поляне стоял дуб, который был 
ещё старше и дряхлее, чем дед. 

Дед ухаживал за дубом, отпиливал отсохшие ветви, поливал, 

если была засуха. Иногда он брал с собой самую младшую 
правнучку Настеньку, и она огорчалась от того, как старился на 

глазах дуб. 

Когда деду исполнилось 90 лет, он накрыл большой стол, 
освободил место для подарков. Но его никто не поздравил. Даже 

Настенька. Сидел он один за длинным столом, накрытым 

всяческими угощениями, которые приготовил сам, не выдержал, да и 

пошёл в лес к дубу. И что же? 
Корни мощного громадного дуба съели маленькие злые мыши. 

И он рухнул. А в ямине дед увидел сундук с сокровищами. Не долго 

думая, взял он сундук и пошёл домой. 
Пришёл поздно. Вечерело уже. Видит – Настенька возле дома 

стоит, ямку копает, чтобы маленький дубочек посадить деду под 

окно. 

-Погоди, - говорит дед, - ямку-то поболе надо. Вот,  вырастешь 
большая, а тут тебя и приданное дожидать будет. 

Зарыли они сундучок, посадили на него малое деревце, и 

пошли к столу, день рождения вдвоём праздновать. 
 

DUB A DUBČEK 

Žil raz starý ded. Celý život iba pracoval. Najprv kvôli žene, potom 
kvôli deťom, potom vnukom a pravnukom.  

Často chodil do lesa, kde na polianke stál dub, ktorý bol ešte starší 

a vychradnutejší ako ded. 

Ded sa staral o dub, pílil obschnuté konáre, polieval, keď bolo 
sucho. Niekedy bral so sebou najmladšiu pravnučku Nastenku, a tá bola 

zarmútená od toho, ako dub viditeľne starne.  

Keď ded dožil 90 rokov, urobil sviatočný stôl, uvoľnil miesto na 
darčeky. No nikto mu negratuloval. Dokonca ani Nastenka. Sedel sám za 

dlhým stolom, na ktorom boli rozložená spústa jedál, ktoré pripravil sám, 

nevydržal, a šiel do lesa k dubu. Čo sa to stalo? 
Korene mocného dubu zjedli malé zlé myši. A ten spadol. A v jame 

ded uvidel truhličku s pokladom. Dlho nerozmýšľal, zobral truhličku 

a išiel domov.  
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Prišiel neskoro. Už sa zvečerievalo. Vidí – vedľa domu Nastenka 
stojí, jamku kope, aby mohla dedovi pod oknom zasadiť malý dubček. 

„Počkaj“, hovorí ded, „jamku treba väčšiu urobiť. Keď vyrastieš, tu 

ťa bude čakať veno.“ 

Zaryli truhličku, zasadili nad ňu malý stromček, a išli k stolu 
narodeniny vo dvojici oslavovať. 

 

НЕЛЮБИМАЯ 
Во сне он подумал: почему так тянется этот неуютный пустой 

сон, где гуляют сквозняки среди оголенных деревьев… 

И день осознавал себя в новой яви непредвиденно длинно. С 
самой первой минуты пробуждения, уже надоев. 

Шлепание тапок Пуха до туалета. А потом стучание ложки о 

тарелку. О! Это стучание ложки о тарелку с доедающейся манной 

кашей! 
Виктор Семенович  ждал терпеливо и мучительно, пока она 

уйдет на работу, закрывал глаза, точно спит. Пух еще хлопала 

дверьми шкафчиков, что-то собирая, скрипела выходной дверью, 
потом лязгала мусорным контейнером. Точно вытягивая жилы, 

целую вечность подымался с первого этажа лифт. Двери открылись. 

Груз с Пухом вызвал характерный  звук осевшей тяжести. Двери 

закрылись. Лифт, судя по звукам, стал спускать тушу с Пухом вниз. 
Он слышал - там внизу двери снова открылись, и она вышла. Уф!  

Нет. Надо убедиться, что ее не будет в этом дне. 

С 16 этажа тушка с Пухом казалась круглым клубком 
непричесанной шерсти. После того, как Виктор Семенович ушел от 

жены, отдав ВСЕ, его приютила тетка. Ему пятьдесят. Ей 

шестьдесят. Не большая разница для «хрущевки»! Нет. У него, 
конечно, постоянно были разные дамы. И Пух – Пульхерия 

Петровна – об этом знала. Звала к телефону. Но, после того, как 

Виктор Петрович уходил в очередной запой, и ему нужна была 

женщина, он пользовался услугами Пуха. 
Сожительство с собственной теткой его угнетало. В пьяном 

угаре все казалось хорошо. А наутро – противно – аж с души 

воротило! 
До чего он дошел! Тьфу ты! Мерзость и пакость! Это она, 

старая ведьма Пух – она одна радуется, что Виктор вчера снова 

сорвался, напился один в ветряном осеннем парке прямо на желтой 
листве. Что впереди? Опять месяц запоя? Опять уволят с работы, и 

искать другую?  

Да, где же Пух оставила опохмелку? 
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Все спустила в мусоропровод – старая вешалка! И денег ни 
копейки под графином нет… 

Злой и небритый Петрович вышел во двор. На работу идти не 

хотелось. Надоело. Чувствовал, как бывало часто – закручивает его 

тяга в беспросветное НИЧТО, где царствует сплошной 
ОПОФИГИЗМ! 

Виктор направился в тот же парк, искать те же листья. Но, 

видимо, вчера их сжег дворник. Деревья стояли голы и босы. И 
между ними двигалась в ветер от ветра осенняя плиссированная 

морось.  

Набрав номера нескольких дружков, понял, что они не займут. 
Хотелось зашвырнуть мобильник в одну из куч пепла, оставшихся от 

желтой листвы. Но вместо этого, стал перебирать кнопки, авось 

найдется еще кто-то, кто никогда не занимал, и не знает, что Виктор 

и отдавать не собирается и не отдаст, ему бы только выпить… 
Кнопки кончились и понеслись по новой. Нет, эти жлобы не займут. 

Может в книжке что отыщется? 

Записная книжка выпала из рук корешком вниз и открылась на 
странице с буквой «С». 

Сонька! Его любимая когда-то, боготворимая им Сонька, была 

перечеркнута до разрывов в бумаге по косой и по прямой и всяко: 

десятки раз еще пять лет назад. 
Сонька? Как она там? Набрал номер. 

- Да, Вить, - как ни в чем не бывало, ответила Софья. 

- Вот соскучился, решил позвонить. Может, встретимся. 
- Нет. Не встретимся. На сегодняшний день у меня другие 

планы. 

Как-то прокололо всего от этих слов. Каждую молекулу. 
Виктор, задыхаясь, начал выкрикивать обидные слова: 

- А ты забыла, Софьюшка, как я тебе душу всю до капли 

отдавал? По первому твоему зову бежал, как собака? 

- А ты забыл, как под забором валялся, и я тебя тащила, а 
потом меня за это с работы уволили? – возлаяла в ответ, ничуть не 

стесняясь своей визгливости, Софья. 

- Я на тебя двадцать лет, как раб последний спину гнул! Все 
тебе оставил! 

- Я тебя не просила! 

- Машину, гараж, лицо тебе новое сколько делали? 
Пластических операций? Все ради твоей сцены!   

- Ты еще в этом упрекни! Жизнь ты мне всю испортил! Не 

звонил тыщу лет. Что трезвонишь спозаранку? Кровь пить некому? 
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- Я вернуться хотел. А ты… 
- Да кому ты нужен? Что ты мне можешь дать, кроме проблем? 

- Себя. Любовь свою! Разве она ничего не стоит? 

- Любовь вообще ничего не стоит, если она не подкреплена 

знаком доллара! 
Телефон отключился. 

Мобильник полетел все-таки в кучу с пеплом. Книжку ждала 

та же участь. Виктор начал топтать их ногами, приговаривая: 
- Мразь! Мразь! Мразь! Чтоб ты сдохла там, сволочь! 

Артистка хренова! 

Потом, видимо его посетила новая мысль. И  он начал 
откапывать из грязи мобильник, дрожащими руками, очищать от 

грязи кнопочки. Хотелось добавить что-то обидное и как нельзя 

уместное именно в эту минуту, чтобы потом уж точно мобильник 

зарыть, захоронить! Закопать навеки вечные. А книжецу проклятую 
с телефоном Соньки разодрать на мелкие-мелкие клочья и спалить в 

дымящихся пеплом осенних листьях! 

Тут вдруг по лицу прошла дикая судорога. Мышцы 
перекосило. Подвернулась нога. 

- И-ееее! – только и успел выкрикнуть Виктор Петрович 

проходящему дворнику, и упал навзничь. 

…  
- Тыыыы пь-иии-хооо-ди, - учился он заново говорить в 

больничной палате после инсульта, - когда врач держала телефон 

возле его головы. 
- Кашки принести? – спросила заботливо Пух, - кашка манная, 

твоя любимая… 

- Пь-иии-не-си! – получилось у Виктора. 
Минуты без Пуха в переполненной вонючими умирающими 

стариками палате четвертого этажа, казались долгими и 

утомительными своей бесконечностью. 

А потом еще наступил тихий час. Но вот краем уха, Виктор 
услышал открывание дверей там, где-то под ним, глубоко внизу, 

точно гостья ехала из ада. Он ждал свою гостью. Точно вытягивая 

жилы, целую вечность опускался к ней откуда-то с неба лифт. Двери 
открылись. Груз с Пухом вызвал характерный  звук осевшей 

тяжести. Двери закрылись. Лифт, судя по звукам, стал подымать 

тушу с Пухом вверх. Он услышал – здесь, на его этаже двери снова 
открылись, и она вышла. Уф! Нет. Надо приподняться на подушке и 

убедиться, что она будет сегодня в этом новом  дне. 
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Шлепание тапок вместе с тапками Пуха до туалета. А потом 
стучание ложки о тарелку. О! Это стучание ложки о тарелку с 

доедающейся манной кашей! 

 

NEMILOVANÁ 
V sne rozmýšľal: prečo sa tak ťahá tento nepekný prázdny sen, kde 

duje prievan medzi holými stromami. 

A deň si bol vedomý sám seba v novom prebudení nečakane dlho. 
Od prvej minúty po prebudení bol otravný.  

Plieskanie papúč Pucha k záchodu. A potom klepanie lyžičky 

o tanier. Óóó! Toto klepanie lyžičky o tanier s dojedajúcou sa krupicovou 
kašou! 

Viktor Semenovič čakal trpezlivo ale v mukách, kým ona odíde do 

práce, zakrýval oči, robil sa že spí. Puch ešte búchala dvierkami skriniek, 

niečo zberajúc, škrípala vchodovými dvermi, potom hrmela pri kontajneri 
na odpadky. Hrajúc na trpezlivosť a nervy, celú večnosť sa pohyboval 

výťah z prízemia hore. Dvere výťahu sa otvorili. Ťažká Puch vstúpila do 

výťahu, ten so žalostným zvukom pod jej váhou osadol. Výťah sa 
zatvoril. Súdiac po zvukoch, výťah začal spúšťať telesá Pucha na 

prízemie. Opäť počul – tam dolu sa otvorili dvere a Puch vyšla. Uf! 

Nie. Treba sa presvedčiť, že jej viac v tomto dni nebude. 

Zo 16-teho poschodia telo Pucha vypadalo ako okrúhle klbko 
rozstrapatenej vlny. Potom, ako Viktor Semenovič odišiel od ženy, 

nechajúc jej všetko, dala mu útulok tetka. On má päťdesiat. Ona 

šesťdesiat. Neveľký rozdiel pre jednoizbový byt. Nie. Viktor, 
samozrejme, stále mal rôzne dámy. A Puch – Pulcheria Petrovna - o tom 

vedela. Volali mu do bytu. No potom, ako Viktor Petrovič vyspával 

ďalšiu opicu, potreboval ženu. A vtedy používal „služby“ Pucha.  
Spolužitie s vlastnou tetkou ho deprimovalo. V napitom stave mu 

bolo všetko dobré. Ale ráno – protivne – až do hĺbky duše. 

Kam až zašiel! Fuj! Hanebnosť a ohavnosť. To ona, stará striga 

Puch – iba ona sa raduje, že Viktor včera sa znova opil a váľa sa sám 
v prefukovanom vetrom jesennom parku priamo na žltom lístí. Čo ho 

čaká. Mesiac spíjania sa. Znova ho prepustia z práce, a hľadať druhú? 

No kde že Puch nechala chlast proti ranným bolesti hlavy? 
Všetko hodila do odpadu – stará krava. A ani groš nenechala 

v skrinke... 

Zlý a neoholený Semenovič vyšiel do dvora. Do práce sa mu 
nechce. Omrzela ho. Cítil, ako už mnohokrát – drží ho tiaha v bezútešné 

NIČ, kde vládne sila s menom „Na všetko sa vykašľať“! 
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Viktor sa nasmeroval do toho istého parku, na to isté lístie. Ale asi 
včera ich spálil domovník. Stromy stáli holé a bosé. Zachcelo sa mu hodiť 

mobil do jednej z hŕb popola, ktoré ostali po žltom lístí. No namiesto toho 

sa začal hrať s tlačidlami, hľadajúc niekoho, u koho si ešte nepožičal, 

a kto nevie, že Viktor pôžičku splatiť nechce a nesplatí, že peniaze chce 
len prepiť.... Zoznam skončil a začal od začiatku. Nie, títo hnusáci mu 

nedajú. Možno niečo v zápisníku nájde? 

Zápisník mu vypadol z rúk a otvoril sa na strane s písmenom „S“. 
Sonička! Jeho milovaná, kedysi zbožňovaná Sonička, bola 

prečiarknutá krížikom, že skoro sa roztrhol list od tlačenia pri škrtaní jej 

mena. Desiatky krížikov spred piatich rokov. 
Sonička? Ako sa má? Vytočil číslo. 

„Áno, Viťa“, ako keby sa nič nestalo, odpovedala Soňa. 

„Cnie sa mi, preto som ti zavolal. Stretneme sa?“ 

„Nie. Nestretneme. Na dnes mám iné plány.“  
Vnútri neho zapichalo od tých slov. Každú bunku tela. Viktor, 

ťažko dýchajúc, začal vykrikovať urážlivé slová: 

„Zabudla si, Sonička, ako som ti dušu do poslednej kvapky dával? 
Na každé tvoje zavolanie som bežal, ako psík.“ 

„A ty si zabudol, ako si sa pod múrom váľal, ako som ťa ťahala, 

a potom ma za to z práce vyhnali?“ zaštekala ako odpoveď, nehanbiac sa 

svojej piskľavosti Soňa. 
„Ja som na teba dvadsať rokov chrbát hrbil ako otrok! Všetko som 

ti nechal!“ 

„Neprosila som ťa!! 
„Auto, garáž, tvár novú ti ako dlho robili? Plastické operácie? 

Všetko pre tvoju scénu!“ 

„Ty mi to ešte vyčítaj! Život si mi zničil! Nevolal si tisíc rokov. Čo 
voláš tak zavčasu? Nemáš komu piť krv?“ 

„Chcel som sa vrátiť. A ty...!“ 

„Kto ťa potrebuje? Čo mi môžeš dať okrem problémov?“ 

„Seba. Svoju lásku! Či tá nemá cenu?“ 
„Láska nič nestojí, ak nemáš hrubú peňaženku!“ 

Telefón sa odpojil. 

Mobil predsa len letel do kopy popola. Zápisník čakal ten istý osud. 
Viktor po nich začal dupať nohami, vykrikujúc pri tom: 

„Hnida! Hnida! Hnida! Aby si zdochla, hnusoba! Umelkyňa 

zasratá!“ 
Potom zjavne dostal nový nápad. Začal vyťahovať zo špiny mobil, 

trasúcimi sa rukami, čistiac  
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tlačítka od popola. Chcelo sa mu dodať ešte niečo urážlivé 
a hodiace sa  v tento moment, aby potom už naozaj mobil zakopal, zaryl. 

Zakopať naveky. A prekliaty zápisník s telefónom Sone roztrhať na 

drobné drobné kúsky a spáliť na dymiaci sa popol jesenného lístia! 

 Líce sa mu stiahlo v divokej grimase. Svaly dostali kŕč. Nohy sa 
podlomili. 

„I-eee!“ iba to stihol vykríknuť Viktor Petrovič okolo idúcemu 

domovníkovi a padol naznak. 
„Tyyyy pj-iii-ď“, učil sa znovu hovoriť v nemocničnej izbe po 

inzulte, keď lekárka držala. 

telefón vedľa jeho hlavy. 
„Krupicovú kašu ti mám priniesť?“ spýtala sa ho starostlivo Puch, 

„tvoju obľúbenú...“ 

„Priii-n-ssss!“ podarilo sa Viktorovi. 

Minúty bez Pucha v preplnenej smradľavými umierajúcimi 
starcami izbe na štvrtom poschodí, boli dlhé a únavné svojou 

nekonečnosťou. 

A potom sa začala tichá hodina. Ale krajom ucha, Viktor počul 
otváranie dverí tam, kdesi pod ním hlboko dole, to určite hosť z pekla 

prišiel. Čakal svojho hosťa. Hrajúc na trpezlivosť a nervy, celú večnosť sa 

pohyboval výťah odkiaľsi z neba k nej dole. Dvere výťahu sa otvorili. 

Ťažká Puch vstúpila do výťahu, ten so žalostným zvukom pod jej váhou 
osadol. Výťah sa zatvoril. Súdiac po zvukoch, výťah začal dvíhať telesá 

Pucha navrch. Opäť počul – tu na poschodí sa otvorili dvere a Puch vyšla. 

Uf! Nie. Treba sa zdvihnúť na poduške a presvedčiť sa, že ona bude dnes 
v tomto novom dni. 

Plieskanie papúč Pucha k záchodu. A potom klepanie lyžičky 

o tanier. Óóó! Toto klepanie lyžičky o tanier s dojedajúcou sa krupicovou 
kašou! 

 

РЕЦЕПТ ОТ СТАРОСТИ 
Если утреннее отражение в зеркале не обрадовало, если 

депрессия не давала заснуть всю ночь, можно приготовить напиток 

молодости. 

Отожмите в граненый стакан кислоту выводов боли потерь. 
Добавьте щепотку радости первой и последней победы. На кончике 

ножа следует присыпать все это пеплом огорчения недоуменных 

врагов после былого триумфа. В стакан бросить 2-3 блохи ошибок, 
которых никто кроме вас не заметил, и обрывок письма бабушки, где 

она благословляла вас перед тем, как проститься.   
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С концентрированной эссенцией восхищенного взгляда ангела 
из сна нужно обращаться осторожно. Лучше всего ее 

предварительно развести в зеленке, что так часто помогала лечить 

детские ссадины на коленях или в валокордине, успокоившем 

недавний сердечный приступ. Ложка истинного абсолютного успеха, 
свершившегося когда-то, тоже не помешает. Все тщательно 

перемешать с двумя капельками пота: дикого объезженного вами 

коня  и уснувшего на руках ребенка. Затем по очереди бросить: 
трепет поцелуя ветра и самую пронзительную ноту песни дождя, 

снежинку покоренной вершины, дождинку свершившегося 

свидания. После всего этого, осторожно влейте живительный сок 
полета мечты. Если масса не достаточно густа, с самой верхней 

полки памяти достаньте баночку удовлетворения собою по поводу 

того, что вы хотели сделать и не сделали – воздержались от любви, 

чтобы не испортить кому-то жизнь, не украли того, что плохо 
лежало, не съели лишнего… Пару щепоток этой субстанции вполне 

достаточно. Не увлекайтесь! Ведь в конце надо положить еще 

горстку прощения и еще раз перемешать с улыбкой воспоминания о 
том, что кому-то достался от вас подарок, о котором вы только 

сейчас вспомнили.  

Залейте все это самым безмятежным рассветным солнцем 

своей жизни. Напиток сверху присыпьте сладким заменителем 
сахарной пудры – надеждой завтрашнего дня. 

Принимать вместо пищи 3 раза в день. Без сомнения, вы вновь 

обретете молодость и хорошее настроение! 
P.S. (P)Перец Преодоления и (S)Соль Счастливой слезы 

любимого – добавьте по вкусу… 

 

RECEPT PROTI STAROBE 
Ak ranný odraz v zrkadle nepotešil, ak depresia nedala zaspať celú noc, 

dá sa pripraviť elixír mladosti. 

 Vyžmýkajte do brúseného pohára kyselinu ukončenia bolestivej 
straty. Dodajte štipku radosti prvej a poslednej výhry. Na končeku noža 

treba prisypať toto všetko popolom rozhorčenia nechápajúcich 

nepriateľov po triumfe nad nimi. Hodiť do pohára 2-3 blchy chýb, ktoré 
okrem vás nikto nezbadal, a útržok listu babičky, kde vás vychvaľovala 

predtým, ako sa naveky rozlúčila. 

 S koncentrovanou esenciou nadšeného pohľadu anjela zo sna 
treba byť opatrný. Najlepšie je predtým rozriediť ju v Alpe, ktorou mama 

dezinfikovala detské škrabance na kolenách, alebo v sirupe proti kašlaniu, 

takom sladkom a chutnom. Lyžičku skutočného úspechu, ktorý kedysi 
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naozaj bol, tiež neuškodí. Všetko dôkladne premiešať s dvoma kvapkami 
potu: divokého skroteného vami koňa a dieťaťa, ktoré vám zaspalo na 

rukách. Potom ďalej pridať: chvenie bozku vetra a najprenikavejšiu nôtu 

piesne dažďa, snehovú vločku pokorenej hory, kvapku uskutočnenej 

mileneckej schôdzky. Po tomto všetkom opatrne vlejte životodarnú šťavu 
letu nádeje. Ak hmota nie je dosť hustá, z najvyššej poličky pamäte 

zoberte fľaštičku spokojnosti so sebou kvôli tomu, čo ste chceli urobiť 

a neurobili – odopreli si lásku, aby ste niekomu neublížili, neukradli to, čo 
nebolo dobre schované, nezjedli to, čo chcel aj iný.... Niekoľko štipiek 

tejto substancie stačí. Neprežeňte to. Veď nakoniec treba pridať ešte 

hŕstku odpustenia a ešte raz pomiešať s úsmevom spomínania o tom, ako 
ktosi od vás dostal darček, o ktorom ste si len teraz spomenuli. 

 Zalejte všetko pokojným slnkom úsvitu svojho života. Nápoj 

zhora posypte sladkou zámenou práškového cukru – nádejou zajtrajšieho 

dňa.  
 Užívať trikrát denne namiesto jedla. Bez pochýb, znova získate 

mladosť a dobrú náladu! 

 P.S. (P)Papriku prekonania a (S)Soľ šťastnej slzy milovaného 
pridajte podľa chuti... 

 

ПТИЦЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ 
Мне навстречу шел старик. Он  нес на плечах прожитые годы. 

Усталыми, замученными грифами сидели они на сером пальто и 

мудро глядели по сторонам. И я видела их, как вижу тебя. 

Старик под тяжестью ссутулился и с трудом передвигал ноги. 
Вдруг прожитые годы взметнулись с плеч перепелами. Старик 

выпрямился, обернулся, узрел кого-то в окне третьего этажа, и лицо 

его помолодело в доброй улыбке. Там, за занавеской, находился 
источник его счастья. И это, конечно, была женщина. Он прошел 

мимо, весь, обернувшись к ней. Кто был там, за окном?  Может быть 

внучка? Или дочь? Жена? Приятельница? Последняя любовь? 

Он скрылся за поворотом. 
А птицы прожитых лет еще долго летали в округе и пели от 

радости. И я слышала их песню, как слышу тебя. 

 

VTÁKY PREŽITÝCH ROKOV 
Oproti mne išiel starček. Niesol na pleciach prežité roky. Ako 

unavené a umučené supy mu sedeli na sivom kabáte a múdro sa obzerali 
okolo. Videla som ich, tak ako vidím teba.  

Starček sa pod ich váhou hrbil a ťažko chodil. Odrazu prežité roky 

vzleteli z pliec ako prepelice. Starček sa vzpriamil, obzrel sa, zbadal 
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kohosi v okne na tretom poschodí, a tvár mu omladla v dobrom úsmeve. 
Tam, za závesom, sa nachádzal prameň jeho šťastia. A to bola 

samozrejme žena. Prešiel okolo, celý sa k nej obrátil. Kto tam bol za 

oknom? Možno vnučka? Alebo dcéra? Priateľka? Posledná láska? 

Skryl sa za rohom. 
A vtáka prežitých rokov ešte dlho lietali vysoko nad ním a spievali 

od radosti. A ja som ich počula, tak ako počujem teba. 

 

ДОЧЬ КРЫЛАТОГО КОНЯ 
За мягкими дубравами и высокими холмами на шелковой 

траве пас Аватар табун своего хозяина Гора. 
Не везло Аватару. Не хотели кони спариваться. А ведь оплатой 

за его работу должен был быть первый жеребенок этого лета. 

Сел пастух на траву, с укором взглянул на небо, да и рубанул с 

досадой ребром ладони о камень так, что тот раскололся надвое. 
Дрожь каменная прошла по земле. Затряслись холмы. Вздыбились 

реки. А небо заволокло пылью. Заржали от страха лошади все разом. 

И услышал их Огненный Конь. 
Мигом спустился он со своих солнечных пастбищ, выбрал себе 

самую-самую из всех кобыл и давай ее топтать. 

К вечеру улетел крылатый конь. А кобыла начала полнеть. 

Очень бережно ухаживал за ней Аватар. Кормил лучшей и сочной 
травою. Укрывал на ночь овечьими рогожками. А как пришел срок, 

родила она дочку. Да не простую – крылатую. 

Кобылка Ахал-Теке росла веселой и резвой. Она получилась 
необыкновенной солнечной масти – совершенство всех оттенков 

желтого, оранжевого, белого, палевого. И были у нее чудесные 

пушистые ресницы и искристые лучистые глаза. 
Полюбил ее Аватар больше всех других лошадей. 

Но подошло время возвращать табун Гору. Пригнал Аватар 

лошадей вместе с Ахал-Теке. 

Не захотел хозяин рассчитываться с пастухом, когда увидел 
крылатого жеребеночка и прогнал Аватара прочь. 

Но в тот же день взмахнула крыльями Ахал-Теке и вернулась к 

пастуху. 
Слуги нашли и вернули беглянку. Мало того, они подрезала ей 

крылья.  

Не раз и не два убегала кобылка к Аватару. И каждый раз 
крылья ей подрезали все короче и короче, пока не отрубили совсем, а 

Аватара прилюдно казнили на городской площади за конекрадство. 
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С тех пор скучала Ахал-теке так, что не подпускала к себе ни 
одного наездника. Эта порода лошадей до сих пор считается самой 

гордой и верной. И говорят, нет-нет, да и рождается среди ахал-

текинцев крылатый жеребенок.  

 

DCÉRA OKRÍDLENÉHO KOŇA 

 

Za mäkkými dubovými hájmi a vysokými kopcami na zamatovej 
tráve pásol Avatar čriedu svojho pána Gora. 

Nemal šťastie Avatar. Nechceli sa kone páriť. A veď výplatou za 

jeho prácu malo byť prvé žriebä tohto leta. 
Sadol si pastier na trávu, s výčitkou pozrel na nebo, a tresol hranou 

dlane po kameni, že ho rozlomil na polovice. Tras kameňa zatriasol zem. 

Zatriasli sa kopce. Vzduli sa rieky. Prach vyletel do nebies. Zaerdžali 

kone od strachu všetky naraz. A začul ich Ohnivý kôň. 
Okamžite sa spustil zo svojich slnečných pastvísk, vybral si 

najkrajšiu zo všetkých kobýl a začal sa s ňou páriť. 

K večeru odletel okrídlený kôň. A kobyla sa začala zaobľovať. 
Veľmi sa o ňu staral Avatar. Kŕmil ju najlepšou šťavnatou trávou. 

Ukrýval ju v noci ovčími kožami. A keď prišiel jej čas, porodila dcéru. 

Neobyčajnú dcéru – s krídlami.  

Kobylka Achal-Teke vyrastala veselá a čulá. Mala neobyčajnú 
slnečnú farbu – dokonalosť všetkých odtieňov žltej, oranžovej, bielej 

a hnedej. A mala nádherné husté mihalnice a iskrivé žiarivé oči. 

Mal ju rád Avatar, najradšej z celého stáda. 
Prišiel čas vrátiť čriedu Gorovi. Prihnal Avatar kone spolu s Achal-

Teke. 

Nezachcel Gor zaplatiť pastierovi, keď uvidel okrídlené žriebä 
a vyhnal Avatara preč. 

No ešte v ten deň zamávala krídlami Achal-Teke a vrátila sa 

k pastierovi. 

Sluhovia našli zbeha a vrátili ho. A akoby to nestačilo, podrezali jej 
krídla.  

Veľakrát utiekla kobylka k Avatarovi. Ale zakaždým jej podrezali 

krídla viac a viac, až kým jej ich neodrezali úplne a Avatara pred ľuďmi 
popravili na námestí ako zlodeja koní. 

Odvtedy žialila Achal-Teke tak, že nepustila ani jedného jazdca 

k sebe. Toto plemeno koní sa do našich čias pokladá za najviac hrdé 
a verné. A hovoria, že občas sa v plemene Achal-Teke narodí žriebä 

s krídlami. 
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СУХОПУТНЫНЕ УЛИТКИ И ЧАЙКА - ХОХОТУН 
Остановились две улитки Улька и Дулька у лужи: 

- Может это и есть то море, о котором кричала чайка? – 

спросил Улька. 

- Конечно! – ответила Дулька. 
Улитки решили поселиться у своего маленького моря. Благо у 

лужи трава оказалась сочнее, чем на остальной дороге. 

Всю весну лили теплые дожди. И улиткам жилось беззаботно и 
жирно. 

Но вот солнце стало подыматься все выше и выше. И однажды 

пробралось через заросли и высушило лужу. 
- Что такое случилось с нашим морем? – перепугались улитки. 

А чайка захохотала сверху: 

- Это не море! Море далеко! 

Пошли Улька и Дулька по дороге искать настоящее море. 
Через несколько дней они нашли пруд. 

- Может это и есть то море, о котором кричала чайка? – 

спросил Улька. 
- Конечно! – ответила Дулька. 

Улитки решили поселиться у нового маленького моря. Благо у 

пруда трава тоже оказалась достаточно съедобной. 

Но летнее сибирское солнце и не думало светить слабее. И 
через некоторое время пруд высох. 

- Что такое случилось с нашим морем? – перепугались улитки. 

А чайка снова захохотала сверху: 
- Это не море! Море далеко! 

И снова пошли Улька и Дулька по дороге искать настоящее 

море. Через несколько дней они увидели озеро. 
- Может это то самое море и есть, о котором кричала чайка? – 

спросил Улька. 

- Конечно! – ответила Дулька. 

Улитки решили поселиться у нового маленького моря. Благо у 
озера рос ревень и рогоза.  

Озеро не пересыхало все лето. За это время у Ульки и Дульки 

появилось на свет десяток маленьких забавных улитят. 
Когда детки подросли, мама с папой рассказали им о своих 

путешествиях.  

- Да здравствует мама Дулька и папа Улька! – запищали 
улитята, - Да здравствует наше море! 

На ту беду летела мимо чайка-хохотун. 
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- Это не море! Море далеко! – закричала она и захохотала 
снова. Да так обидно и громко, что улитки расстроились, ведь они то 

всегда думали, что живут у настоящего моря. 

- Мама, папа? А какое оно море? – спросили детки. 

- Море большое – большое – большое! И теплое – теплое! 
Теплое! И там много всего вкусного! Вкусного! Вкусного! – 

закричала чайка. 

- Мы хотим! Хоти! Хотим к морю! – заверещали улитята. 
И поползли  в разные стороны искать море. 

До сих пор ползут. Море то далеко! 

 

SUCHOZEMSKÉ SLIMÁKY A ČAJKA-POSMIEVÁČKA 

Zastavili sa dva slimáky Uľka a Duľka pri kaluži: 

„Možno je to more, o ktorom kričala čajka?“ spýtala sa Uľka. 

„Samozrejme!“ odpovedala Duľka.  
Slimáky sa rozhodli ubytovať sa pri svojom malinkatom mori. 

Našťastie pri kaluži bola tráva šťavnatejšia, ako inde po ceste. 

Celú jar liali teplé lejaky. A slimákom sa žilo bezstarostne a hojne. 
No slnko sa dvíhalo vyššie a vyššie. Jedenkrát sa predralo cez 

húštinu a vysušilo kaluž. 

„Čo sa stalo s našim morom?“ naplašili sa slimáky. 

A čajka zaškriekala zhora: 
„To nie je more. More je ďaleko!“ 

Išli Uľka a Duľka po ceste hľadať naozajstné more. O niekoľko dní 

našli rybník.  
„Možno je to more, o ktorom kričala čajka?“ spýtala sa Uľka. 

„Samozrejme!“ odpovedala Duľka.  

Slimáky sa rozhodli ubytovať sa pri svojom novom malinkatom 
mori. Našťastie pri rybníku bola tráva dostatočne šťavnatá. 

No letné sibírske slnko nezachcelo svietiť slabšie. A o nejakú dobu 

rybník vyschol. 

„Čo sa stalo s našim morom?“ naplašili sa slimáky. 
A čajka znova zaškriekala zhora: 

„To nie je more. More je ďaleko!“ 

A znova išli Uľka a Duľka po ceste hľadať naozajstné more. 
O niekoľko dní našli jazero. 

 „Možno je to more, o ktorom kričala čajka?“ spýtala sa Uľka. 

„Samozrejme!“ odpovedala Duľka.  
Slimáky sa rozhodli ubytovať sa pri svojom novom malinkatom 

mori. Našťastie pri jazere rástla rebarbora a púpava. 
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Jazero nevyschýnalo celé leto. Za ten čas sa pri Uľke a Duľke 
zjavilo na svet niekoľko desiatok malých zábavných slimáčikov. 

Keď deti dorástli, mama s otcom im porozprávali o svojom 

putovaní. 

„Nech žije mama Duľka a tatko Uľka!“ zapišťali slimáčatá. „Nech 
žije naše more!“ 

Bohužiaľ mimo prelietala čajka-posmieváčka. 

„To nie je more. More je ďaleko!“ zakričala a opäť zaškriekala. Ale 
tak posmešne a hlasno, že slimákom sa pokazila nálada, veď si stále 

mysleli, že žijú pri naozajstnom mori.  

„Mama, tatko? A ako vypadá more?“ spýtali sa deti. 
„More je veľké – veľké – veľké! A teplé – teplé – teplé! A je tam 

veľa chutného do zobáka. Chutného! Chutného!“ zakričala čajka. 

„Chceme! Chceme! Chceme k moru!“ zavrešťali slimáčatá. 

A rozliezli sa na rôzne strany hľadať more. 
Dodnes lezú. Veď more je ďaleko! 

 

МАЛЕНЬКОЕ ТИХОЕ СЧАСТЬЕ 
В пестром туеске, искусно сплетенном  из сложенных 

открыток, жило-поживало маленькое тихое счастье. Оно состояло из 

нескольких клубочков разноцветного мохера, катушек, 

всевозможных ниток, трех иголок, десятка два пуговиц, резинок, 
спиц, а также пакетиков с ванилью, шафраном и корицей. 

Всем этим сокровищем владела белая как лунь старушка. 

Если внуки где-то как-то портили одежду; тут же бабушка 
приводила ее в порядок. Штопала носки, вязала варежки, плела 

круглые половички из ненужных тряпочек. 

Невестка криво улыбалась, глядя на старомодные половички и 
штопаную одежду, и тайком избавлялась от всего этого, стыдясь 

соседей. 

Счастье от этого не уходило. И по осени опять появлялись 

новые свитерки и шапочки. Детки ходили наглаженные и 
ухоженные. На кухне кипели компоты, а в печи румянились пироги. 

Старушка умерла, когда падал первый снег. И счастье стало 

грустить в маленьком туеске, потому что никто не вспоминал о нем. 
Оно уже совсем отчаялось, когда маленькая любопытная 

внучка открыла цветной туесок и ахнула, глядя на все это 

необыкновенное богатство. 
Ее первый шарфик получился кривоват, но зато на лице 

светилась радость. 
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А потом детское увлечение переросло в настоящее мастерство. 
Ниточки и клубочки превращаются в руках художницы в гобелены, 

которые могут украсить любую, даже самую  изысканную комнату. 

Ведь где-то среди хитро сплетенных ниточек живет себе -  поживает 

до сих пор маленькое тихое счастье.   
 

MALÉ TICHÉ ŠŤASTIE 

V pestrej vyšívanke, šikovne upletenej zo zložených pohľadníc, 
žilo si malé tiché šťastie. Bolo zložené z niekoľkých klbiek 

pestrofarebného mohéru, cievok, všelijakých nitiek, troch ihiel, 

dvadsiatich gombíkov, gumičiek, ihlíc, a taktiež sáčkov s vanilkou, 
šafranom a škoricou. 

Celé toto bohatstvo patrilo bielej ako luna starenke. 

Ak aj vnuci niekde potrhali oblečenie, babička ho okamžite dala do 

poriadku. Štopkala ponožky, štrikovala palčiaky, robila papuče z 
nepotrebného oblečenia. 

Nevesta sa krivo usmievala, hľadiac na staromódne papuče 

a zaštopkané oblečenie, a tajne to všetko schovávala, hanbiac sa pred 
susedmi.  

Ale šťastie kvôli tomu neodišlo. A na jeseň sa objavili nové svetre 

a čiapky. Deti chodili upravené. V kuchyni sa robil ovocný mušt a z pece 

chutne vytŕčali pirohy.  
Starenka zomrela, keď padal prvý sneh. A šťastie začalo smútiť 

v malinkatej vyšívanke, lebo si naň nikto nespomenul.  

Už bolo úplne zúfalé, keď malá zvedavá vnučka otvorila farebnú 
vyšívanku a zaachkala, hľadiac na to všetko neobyčajné bohatstvo.  

Jej prvý šál bol krivý, ale na tvári jej svietila radosť. 

A potom detská zaujatosť prerástla do skutočného majstrovstva. 
Nitky a klbká sa menili v rukách umelkyne na gobelíny, ktoré môžu 

skrášliť akúkoľvek vyberanú izbu. Veď niekde medzi zamotanými 

nitkami doteraz si žije malé tiché šťastie. 

 

ДОБРОЕ УТРО! ЛЮБИМАЯ! 

Иногда встаешь «не с той ноги», и будто выпадают из рук 

вожжи удачи. 
И волосы не хотят укладываться, и автобус уходит из-под 

носа. Бормочет обиженный желудок на неудачный завтрак. А на 

ноге к тому же образуется какая-нибудь занудливая мозоль. 
В такое утро я шла на работу, угрюмо думая о ее 

бесполезности, и считая бездарные дни до получки. 
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Тут, на асфальте, прямо передо мною появилась надпись: 
«Доброе утро! Любимая!» Три слова и два восклицательных знака 

были выведены старательно, белой краской. 

Я улыбнулась. И ответила неизвестному художнику: «Доброе 

утро!» 
Как человек мыслящий, я, конечно, понимала, что эта надпись 

не для меня. Но что-то внутри растаяло. Я стала представлять, что 

некто таинственный встал на несколько часов раньше, а может быть, 
ночью, специально, чтобы поднять мне утром настроение, начертал 

метровые буквы на моем пути. Потом я стала примерять эту роль 

своим друзьям и знакомым, представляя, как бы каждый из них это 
делал. Картинки получались более чем забавными. И на работу я 

пришла в прекрасном расположении духа, шутя, смеясь и 

подпрыгивая. 

С этого и началось. 
Я теперь специально не садилась в автобус, а шла пешком 

через эту надпись. 

«Доброе утро! Любимая!» - здоровалась со мной дорога. А я, 
точно пересекала чью-то любовь, подпитывалась от нее 

положительными эмоциями. И жизнь моя стала походить на 

бразильский сериал с одной и той же серией. 

Очень скоро я заметила, что и старые бабушки, и тетеньки, и 
молодые девушки, ступая на эту надпись, и читая ее содержание, 

совершенно преобразовываются, как после купания в волшебной 

реке, молодеют и хорошеют на глазах. 
Я поняла, что каждая из них в глубине души надеется, что она 

и есть та самая «любимая», которой посвящена надпись, а может и 

вспоминает какие-то моменты из своей жизни. 
Зачарованное место, тайну которого наверняка знают двое, до 

сих пор несет мощный положительный импульс. 

 

DOBRÉ RÁNO! DRAHÁ! 
Niekedy po prebudení začneš tou «nesprávnou nohou», a akoby 

vypadli z rúk uzdy šťastia.  

Aj vlasy sa nedajú rozčesať, aj autobus ujde pred nosom. Vrčí 
urazený žalúdok na nevhodné raňajky. A na nohe vyskočí otravný mozoľ. 

V také ráno som išla do práce, zamračene dumajúc o jej 

zbytočnosti, a rátala som nudné dni do výplaty.  
Zrazu na asfalte priamo predo mnou sa objavil nadpis: «Dobré 

ráno! Drahá!» Tri slová a dva výkričníky boli starostlivo nakreslené 

bielou farbou.  
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Usmiala som sa. A odpovedala som neznámemu umelcovi: «Dobré 
ráno!» 

Ako človek mysliaci som chápala, že nadpis nie je pre mňa. No 

niečo vnútri sa rozplynulo. Začala som si predstavovať, že niekto tajomný 

vstal o niekoľko hodín prv, a možno v noci, špeciálne, aby mi ráno zlepšil 
náladu, nakreslil metrové písmená mne po ceste. Potom som začala túto 

rolu pripisovať postupne svojim priateľom a známym, predstavujúc si, 

ako by to každý z nich robil. Predstavy boli viac ako zábavné. A do práce 
som prišla v skvelej nálade, žartujúca, smejúca sa a podskakujúca. 

Tak sa to začalo. 

Teraz som si špeciálne nesadla do autobusu, a išla som pešo cez 
nadpis.  

«Dobré ráno! Drahá!» - pozdravila ma cesta. A ja, určite 

prechádzajúc cez čiusi lásku, prijímala som z nej kladné emócie. Môj 

život sa začal podobať na brazílsky seriál s jedným opakujúcim sa dielom.  
Veľmi rýchlo som si všimla, že aj stará panie, tety aj mladé 

dievčatá, ktoré prechádzali cez nadpis a čítali si ho, sa úplne menili, ako 

po kúpeli v čarovnej rieke, mladli a pekneli na očiach.  
Pochopila som, že každá v hĺbke duše dúfa, že je tá «Drahá!», 

ktorej je určený nadpis, a možno všetky spomínali momenty svojho 

života. 

Začarované miesto, tajomstvo ktorého vedia dvaja, doteraz 
odovzdáva silný kladný impulz. 

 

СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА 
Яна родилась в молодой семье студентов. 

По этой причине для них освободили отдельную комнатку в 

общежитии. 
На пеленки денег не хватало. И Яну поверх тонкой материи 

заворачивали в газеты, чтобы было теплей. Вместо колыбельных 

песен она засыпала под чтения Шекспира и споры вольных 

студентов о политике. Так с детства формировалось ее 
мироощущение. 

Яна стала писать еще в школе. Быстрый ум помог ей 

поступить без экзаменов на факультет журналистики. 
Ее статьи остры и талантливы. Но особого богатства это не 

приносит. 

-Уж лучше бы ты заворачивала меня в более ценные бумаги, - 
отшучивается от матери Яна, когда та спрашивает, когда же дочь 

возьмется за ум. 
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OSUD ŽURNALISTU 
Jana sa narodila v mladej rodine študentov. 

  Kvôli tomu im uvoľnili samostatnú izbu v internáte.  

Bolo málo peňazí na plienky. A Janu zabalenú do tenkej tkaniny 

omotali novinami, aby jej bolo teplejšie. Namiesto uspávacích piesní 
zaspávala pri čítaní Shakespeara a pri sporoch študentov o politike. Tak 

sa z detstva formoval jej svetonázor. 

Jana začala písať ešte v škole. Bystrý mozog jej pomohol dostať 
sa na fakultu žurnalistiky bez skúšok.  

Jej články sú ostré a premyslené. Ale moc na tom nezarobí.  

„Radšej si ma mala zabaliť do cennejších papierov“, so smiechom 
odvráva matke Jana, keď sa jej tá pýta, kedy dcéra dostane rozum. 

 

ТРИ ЗУБА 

Дом в наследство Григоричу достался с характером. А, точнее, 
живой. В нем сдвигались картины и стаканы, шевелились занавески. 

Сам хозяин к этому давно привык, но вести туда кого-либо 

побаивался. 
Однако впереди надвигался юбилей. А где бы ещё можно было 

собрать большое количество народа?  И пошел Григорич к знахарке. 

- Зарой возле дома самое дорогое, что у тебя есть, - 

отсоветовалась та, - и дом успокоится. 
Долго думал Григорич, что ему всего дороже. Деньги? – Что 

навоз! Нынче нету – завтра – воз! Слава? Три почетные грамоты за 

долголетнюю службу со стен сняты, еще когда коммерцией 
занялся… 

Но была еще у Григорича  маленькая шкатулочка палехской 

работы. И хранилось в ней три зуба его любимых женщин. Да-да. Не 
удивляйтесь. Свою супругу увидел Григорич в стоматологии, когда 

она зуб удаляла. Он то, можно сказать,  их и познакомил. Вторая 

реликвия – последний зуб его матери, который никак не хотел 

покидать свое гнездо, но все-таки был удален перед вставлением 
новой челюсти. А еще в шкатулке хранился маленький белый зубик 

– первый молочный, выдернутый им самим, зуб его дочери. 

Вот эти три зуба любимых женщин и зарыл Григорич возле 
дома. И, представьте себе, дом успокоился! 

 

TRI ZUBY 
Dom z dedičstva Grigoričovi mal charakter. A presnejšie bol 

živý. Hýbali sa v ňom obrazy a poháre, pohybovali závesy. Sám 

majiteľ si už dávno zvykol, ale priviesť niekoho do domu sa bál. 
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Ale pred dverami bolo jubileum. A kde by ešte bolo možnú 
nájsť miesto pre veľké množstvo ľudí? A išiel Grigorič k liečiteľke. 

„Zakop pri dome najdrahšie, čo máš“, poradila tá, „a dom sa 

uspokojí.“ 

Dlho rozmýšľal Grigorič, čo je preňho najdrahšie. Peniaze? –
Odpad! Dnes nemáš, zajtra pán! Sláva? Tri čestné listiny za 

dlhoročnú službu dal dolu zo stien, keď ešte robil obchody... 

Ale mal Grigorič malú palechskú umeleckú škatuľku. A mal 
v nej schované tri zuby jeho milovaných žien. Hej-hej. Nedivte sa. 

Svoju manželku uvidel Grigorič u zubára, keď jej trhal zub. Zub ich, 

možno povedať, aj zoznámil. Druhá relikvia – posledný zub jeho 
matky, ktorý nijako nechcel opustiť svoje hniezdo, ale predsa len bol 

vytrhnutý pred vsadením umelej čeľuste. A ešte v škatuľke bol 

maličký biely zub – prvý mliečny, ktorý sám vytrhol z dcériných úst, 

keď sa kýval. 
A tieto tri zuby milovaných žien zaryl Grigorič vedľa domu. 

A predstavte si, dom sa uspokojil! 

 

УМНАЯ ДЕВОЧКА 

Не было у одного зажиточного горожанина детей. Много раз 

советовали ему кого-нибудь усыновить. Но считал он детей глупыми 

и недостойными своей зажиточности. И вот однажды у детского 
дома, точно судьба остановила – кончился у него бензин. 

Смотрит – девочка в песочнице играет. 

-Далеко ли бензоколонка? – спрашивает. 
-Возьмёшь с собой – будет ближе, - отвечает девочка. 

Подивился человек детской рассудительности. 

-А незнакомцев не боишься? 
-Беда к беде не пристаёт. 

-Это как? 

-Я недавно потеряла родителей. Беда никого дважды в год не 

наказывает. 
Подошли они к базару. 

-Это первая заправочная станция, - говорит девочка. 

-А где же бензин? 
-Дяденька, какой же ты непонятливый! Чтобы было быстрее 

идти, можно купить молока и пирожков. 

Рассмеялся горожанин, накормил ребёнка, наелся сам. Идти 
дальше действительно стало веселее. 

-А давай сначала ты меня понесёшь, потом – я тебя. 

Тут уж совсем мужчина ничего не понял. 
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-Ну, сначала ты мне что-нибудь интересное расскажешь, 
потом я тебе, – объяснила девочка. 

Так и шли, сказки рассказывали, потом горожанин спросил: 

-А родители твои кем были? 

-Мать жизнь встречала, отец жизнь продавал. 
-Может, объяснишь? 

-Мать в роддоме работала, детей принимала. А отец хлеб в 

магазине продавал. Погоди, дяденька, не устал ли ты, раз 
прихрамываешь? Сейчас я тебе помощника из леса приведу! 

Не успел он оглянуться, как девочка принесла ему крепкую 

палочку. 
-А ты бедовая! – приглядывается к ней горожанин. 

Понравилась ему сиротка, - пойдёшь ко мне жить? 

-Не пойду! 

-Почему? – обиделся горожанин. 
-А зачем пешком ходить? Вон бензоколонка. Заправимся, и 

поедем! 

 

ROZUMNÁ DIEVČINA 

Nemal jeden majetný mešťan deti. Mnohokrát mu radili niekoho si 

osvojiť. Ale pokladal on deti za hlúpe a nedôstojné jeho bohatstva. 

Jedenkrát pri detskom dome, akoby to zachcel osud – minul sa mu 
benzín. 

Díva sa – dievčatko sa hrá na pieskovisku.  

„Ďaleko je odtiaľto pumpa?“ 
„Zoberieš ma so sebou – bude ti bližšie“, odpovedá dievčatko. 

Udivil sa človek detskej rozvážnosti.  

„A cudzích sa nebojíš?“ 
„Bieda sa biedy nebojí.“ 

„To čo znamená?“ 

„Nedávno mi zomreli rodičia. Bieda nikoho dvakrát po sebe 

netrestá.“ 
Podišli k tržnici. 

„To je prvá pumpa“, hovorí dievčatko. 

„A kde je benzín?“ 
„Ujo, aký ste nechápavý! Aby sme rýchlejšie išli, treba kúpiť 

mlieko a koláče.“ 

Zasmial sa mešťan, nakŕmil dieťa, aj sám sa najedol. Pokračovať 
v ceste bolo naozaj príjemnejšie a veselšie. 

„A najprv ty mňa ponesieš a potom ja teba“, hovorí dievčatko. 

Ale to už mešťan vôbec nepochopil. 
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„No najprv ty mne niečo zaujímavé povieš, potom ja tebe“, 
vysvetlilo dievčatko. 

Tak aj šli, rozprávky si rozprávali, potom sa mešťan opýtal: 

„Kým pracovali tvoji rodičia?“ 

„Mama život vítala, otec život predával.“ 
„Môžeš mi to vysvetliť?“ 

„Mama pracovala v pôrodnici, pri pôrode pomáhala. A otec chlieb 

v obchode predával. Počkaj, ujo, nie si unavený, keďže si začal krívať? 
Hneď ti pomocníka z lesa prinesiem!“ 

Nestihol sa otočiť, a dievčinka mu priniesla pevnú palicu. 

„Ach ty moje nešťastie malé!“ pozorne si prezerá dievčinku 
mešťan. Zapáčila sa mu sirôtka, „pôjdeš ku mne žiť?“ 

„Nepôjdem!“ 

„Prečo?“ urazil sa mešťan. 

„A prečo pešo chodiť? Tam je pumpa. Kúpiš benzín a pocestujeme 
k tebe na aute!“ 

 
НА ЛЮБОВЬ (Na lásku) 

 

41 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ ОСТРОВ (Modrooký ostrov) 

42 ЧУДО (Čudo) 

43 АНГЕЛ И ДЕМОН (Anjel a démon) 

44 ОБЛАКА (Oblaky) 

45 КАШТАНЫ (Gaštany) 

46 БРОДЯЧИЙ ПЕС (Túlavý pes) 

47 МАСТЕР И МАРГАРИТКА (Majster a Margarita) 

48 ТЕНЬ (Tieň) 

49 РУСАЛКА (Rusalka) 

50 ЖАСМИН (Jazmína) 

51 КРОКУСЫ (Krokusy) 

52 МОЙ КОТИК (Môj kocúrik) 

53 ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ (Liek od lásky) 

54 ЛОШАК (Mul) 

55 ДЕРЕВЯННАЯ ВЕРНОСТЬ (Vernosť stromov) 

56 МЕДВЕЖЬЯ ЛЮБОВЬ (Medvedia láska) 

57 ПАУК И МУХА (Pavúk a mucha)   

58 ЗАЙЦИН ХВОСТ (Zajačkin chvost) 

59 ЦВЕТОК ЛЮБВИ (Kvetina lásky) 

60 ТАНГО С ВЕТРОМ (Tango s vetrom) 
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ГОЛУБОГЛАЗЫЙ ОСТРОВ 
Океан поежился от утренней дождливой нежности, потянулся 

во все стороны и увидел ее – прекрасную спящую Землю. Увидел 

заново, и в его Марианских глубинах вспыхнули бесконечно 

множественными всполохами все, населяющие его, электрические 
живчики. 

Он увидел Землю и снова влюбился с первого утреннего 

взгляда, легким колыханием волн шевельнул ее пшеничные бока, 
упруго подтолкнул, чтобы проснулась. 

А она уже улыбалась каждой травинкой, и от 

пробуждающихся чувств, вздулись жилы бурливых рек, 
затуманились синие озера глаз. 

Океан начинал волноваться. Сначала совсем тихонечко. Но 

Земля и не верила его тишине. Волны одна за другой разноязыко 

стали лизать совершенно неприступные на первый взгляд кручи, 
подымаясь все выше и выше. Ощущая ее жажду, Океан позволял 

себе заглядываться и туда, где вздыбились верхушками вулканы 

холмов, потрескались высохшие уста суши. И вот уже его горячие 
притязания превратились в настоящий шторм, так что на самых 

холодных вершинах материка начал таять лед. По хребтам прошла 

дрожь. Разверзлись гольцы коленей. И бешенными напорами 

бросался Океан на Землю снова и снова. Их сумасшедшее дыхание 
смешалось в вихре тайфуна. Из необъятной бездны вырвался столб 

очумелой воды, закрутился и обрушился наземь млечными пятнами 

пены. 
Отдав последние силы, Океан отступил. И даже не оглянулся в 

отливе, как сочились сквозь угорья и кряжи, струились и капали 

остатки его соленогорьких вод. 
А на закате появился маленький остров с двумя голубыми 

озерами, влюблено глядящими на спокойную гладь Океана и 

умиротворенную Землю. 

 

MODROOKÝ OSTROV 
Oceán sa zachvel od rannej daždivej nežnosti, natiahol sa do strán 

a uvidel ju – prekrásnu spiacu Zem. Uvidel ju, a v jeho Mariánskych 
hlbinách zablikali nekonečnými zábleskami všetky obývajúce ich 

elektrické tvory.  

Uvidel Zem a opäť sa zaľúbil na prvý pohľad, ľahkými pohybmi 
vĺn pohladil jej pšeničné boky, pružne ju postrčil, aby sa zobudila.  

A Zem sa usmiala každou svojou rastlinkou, a od zobúdzajúcich sa 

citov sa vzduli žily búrlivých riek, zahmlili sa oči modrých jazier. 
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Oceán sa začal znepokojovať. Najprv ticho – tichučko. Zem 
neverila jeho tichu. Vlny jedna za druhou ako jazyk začali lízať 

neprístupné na pohľad zrázy, vzdúvajúc sa vyššie a vyššie. Cítiac jej  

smäd, Oceán si dovolil zadívať sa aj tam, kde sa pýšili výšinami vulkány 

pohorí, kde boli vysušené pery súše. A už sa jeho horúci nápor zmenil na 
divokú búrku, že na najchladnejších výšinách pevniny sa začal rozpúšťať 

ľad. Chrbty pohorí sa roztriasli. Praskli hlboké trhliny. A v besnom 

nápore hádzal sa Oceán na Zem znovu a znovu. Ich divoký dych sa 
zmiešal vo víchre tajfúna. Z nekonečnej hlbiny vytryskol prúd zbláznenej 

vody, zakrútil sa a vrhol sa na Zem mliečnymi škvrnami peny.  

Oddajúc posledné sily, Oceán ustúpil. Nečakajúc na vlastný odliv, 
stiekali z úhorov a strání ako pramene zvyšky jeho horkoslaných vôd. 

A pred západom slnka sa objavil malý ostrov s dvomi belasými 

jazerami, zaľúbene hladiacimi na tichú hladinu Oceánu a na zmierenú 

Zem. 

 

ЧУДО 

Она просила – привези мне чудо! Первое чудо, которое 
увидишь!  И он поехал в кругосветное путешествие. Нью-Йорк, Рим, 

Неаполь теперь казались ему пестрой кинолентой, прокрученной в 

убыстренном темпе. Максим летел на самолете ночью очень 

грустный. Ведь ничего сверхчудесного он так и не нашел. Ну,  разве 
может она, девушка с тонким вкусом, обрадоваться обыкновенному 

египетскому папирусу, или амулету с земли обетованной. Такие 

штучки каждый день можно купить на Вернисаже. 
Так рассуждал юноша, когда лайнер качнуло на повороте, и 

внизу показалась невообразимо огромная Москва, вся в ярких огнях, 

похожая на гигантского светящегося осьминога. Очень четко 
выделялось садовое кольцо и кольцевая дорога. Желтые бусы шоссе 

разлетались в разные стороны света, как щупальца. 

Да, это же настоящее чудо! – воскликнул Максим и стал 

делать снимки, которые получились великолепно. Их принял самый 
дорогой журнал. И сразу на обложку. 

Когда все свои подарки и фотографии он разложил перед 

Стэллой, его любимая девушка разочарованно вздохнула: 
Я думала, ты догадаешься привезти мне нитку морского 

жемчуга. Он там недорогой… 

Деньги, вырученные за фотографии ночной Москвы, Максим 
потратил на колье для Стеллы. И девушка очень обрадовалась. Но 

больше они не встречались. 
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ČUDO 
Prosila ho – privez mi čudo! Prvé čudo, ktoré uvidíš! A on išiel na 

výlet okolo sveta. New York, Rím, Neapol sa mu zdali ako pestrý filmový 

pás, ktorý preletel v zrýchlenom tempe. Maxim letel na lietadle v noci 

veľmi smutný. Nič také čudesné nenašiel. Či sa môže dievčina 
s vytríbeným vkusom potešiť obyčajnému egyptskému papyrusu, alebo 

amuletu zo zasľúbenej zeme? Také veci možno každý deň kúpiť na 

Vernisáži. 
Takto rozmýšľal mladík, keď lietadlo sa zatriaslo na otáčke, a dolu 

sa zjavila neuveriteľne obrovská Moskva, celá v žiariacich svetlách, 

podobajúca sa na obrovskú svietiacu chobotnicu. Veľmi jasne bola 
viditeľná okružná cesta a sadový kruh. Žlté náhrdelníky autostrád sa 

rozlietali na rôzne strany sveta ako chápadlá. 

- To je predsa naozajstné čudo! – zakričal Maxim s začal robiť 

fotografie, ktoré sa mu naozaj podarili. Kúpil ich najdrahší časopis. A sal 
ich dokonca na titulnú stranu.  

Keď všetky svoje darčeky a fotografie rozložil pred Stellou, jeho 

milovaná dievčina rozčarovane vzdychla: 
-Ja som si myslela, že ťa napadne kúpiť mi šnúrku s morskými 

perlami. Tam predsa nestojí moc peňazí.... 

Peniaze, ktoré Maxim dostal za fotky nočnej Moskvy, minul na 

drahý náhrdelník pre Stellu. A dievčina sa veľmi potešila. Ale viac sa 
nestretávali. 

АНГЕЛ И ДЕМОН 

И надо же было угораздить меня влюбиться в Демона! Я 
думала, они страшные. А этот был красив. Я случайно увидела его в 

толпе, и поняла – мне без него не жить! 

Я думала, они алчные до наших душ. И, чтобы сделать ему 
подарок, черной ночью я вынула душу свою из тела. И душа моя 

устремилась туда, где жил Демон, увлекая меня за собою. Она 

откуда-то знала, где его искать. 

Душа светилась от любви. Мой Демон удивленно взглянул на 
меня и на мою душу. 

- Тебе туда нельзя! – сказал он и закрыл передо мною врата 

Ада. 
В обнимку со своей неприкаянной душою, я возвращалась 

домой, и тут увидела Ангела. 

Он смотрел на меня влюбленными глазами, полными слез. Он 
принес мне в подарок свои крылья. Но я отказалась от них. 

- Тебе туда нельзя, - сказала я. И закрыла перед ангелом дверь 

в свою спальню. 
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ANJEL A DÉMON 
Bolo mi to treba, zaľúbiť sa do Démona? Myslela som si, že sú 

strašní. A tento bol pekný. Náhodou som ho uvidela v dave ľudí, 

a pochopila som – nemôžem bez neho žiť! 

Myslela som si, že túžia po našich dušiach. A aby som mu urobila 
darček, počas čiernej noci som vyhnala dušu z tela. A moja duša sa 

náhlila tam, kde žil Démon, ťahajúc ma za sebou. Odkiaľsi vedela, kde ho 

má hľadať. 
Duša mi svietila od lásky. Môj Démon s udivením pozrel na mňa aj 

na moju dušu. 

- Ty sem nemôžeš! – povedal a zatvoril mi vráta Pekla pred nosom.  
Objímajúc sa so svojou čertom odvrhnutou dušou som sa vracala 

domov a uvidela som Anjela. 

Pozeral sa na mňa zaľúbenými očami, plnými sĺz. Priniesol mi ako 

darček svoje krídla. Ja som ich odmietla. 
- Sem nesmieš, - povedala som mu. A zavrela som pred Anjelom 

dvere do mojej spálne. 

 

ОБЛАКА 
Они дарили друг другу…облака. 

У обоих были фотоаппараты. Их коллекция состояла из 

нескольких альбомов и десятка два больших фотографий в рамках, 
развешанных по стенам. 

Они везли их отовсюду: с замшелой по весне Чукотки, 

туманного Чопа, с ветряного Забайкалья, с теплых и частых озер 
Сибири. Облака были совершенно разные, невероятные, радужные, 

сказочные… 

Однажды супруги поругались. Из-за мелочей. И разошлись. 
Светлана убрала со стен облака и закинула их сгоряча за 

диван. А Валерий, глядя на это, хлопнул дверью, разбил о ступеньки 

фотоаппарат и решил больше никогда, никогда… 

Валерий очень скоро сошелся с другой женщиной. Светлана 
же еще пару лет загружала себя работой, чтобы его забыть. Наконец, 

и она нашла себе нового спутника жизни. 

Проходили годы. Пустые. Бездарные. И бездушные. Иногда 
они смотрели на небо, но с досадой отводили взгляд. А по ночам им 

снились …облака. 

Он не выдержал первым и, купив в магазине акварель, начал 
рисовать. Валерий все хотел изобразить то, самое первое облако, с 

чего все началось. Они со Светланой не успели его когда-то 

сфотографировать и часто вспоминали в свои лучшие дни.  
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Душа его разрывалась от спокойствия и благополучия. Он 
искал в небе ответ, выходя по вечерам в открытое поле. За рыхлыми 

тучами, беременными дождем, легкие перистые подкрылки, точно 

прочтя мысли Валерия,  либо прятались за эти темные тучи, либо 

улетали еще выше в небо, убегая от безнадежности его мыслей, не в 
силах помочь. Слишком нежные и слабые, чтобы справиться с 

болью, поселившейся в человеке, они не находили в себе столько 

божественной силы, сколько было в том первом облаке, с которого 
все началось. 

Валерий ждал его и звал. И однажды поздно ночью оно 

получилось. Прозрачное, розовое, точно небесный цветок, 
решивший еще раз раскрыться, облако растеклось само на огромном 

ватмане, расстеленном по всей кухне, точно движение души. Пока 

это розовое чудо сохло на полу, Валерий прыгал вокруг, как 

мальчишка, зажав зубами крик радости. Получилось! Первый раз в 
жизни! Получилось! 

Осторожно Валерий поцеловал в лоб спящую женщину, 

которая жила с ним все эти годы, свернул в трубочку ватман и 
тихонько закрыл дверь. 

Ему отворил мужчина. 

-Вам кого? 

-Её. 
А она уже стояла у порога, изумленно раскрыв глаза. 

-Оно? – взволнованно развернул на весь пролет лестницы 

Валерий свое розовое облако. 
-Да – улыбнулась Светлана… 

… Они долго лежали на траве, обнявшись,  и глядя на 

фиолетовые перья гигантских крыльев, порхающих среди звезд.   
-Фотоаппарат не возьмет. Может, заснять на кинопленку? – 

спросила Светлана. 

-Я не могу без тебя жить, - ответил Валерий. 

 

OBLAKY 
Oni obdarovávali jeden druhého... oblakmi. 

Obaja mali fotoaparáty. Ich kolekcia sa zmestila do niekoľkých 
albumov a do dvoch desiatok veľkých fotografií v rámoch, rozvešaných 

po stenách. 

Viezli ich odvšadiaľ: z omšelej na jar Čukotky, zahmleného Čopu, 
z vetristého Zabajkalska, z teplých a čistých jazier Sibíri. Oblaky boli 

úplne rôzne, neuveriteľné, dúhové, rozprávkové.... 

Raz sa manželia pohádali. Kvôli drobnostiam. A rozišli sa. 
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Svetlana dala preč oblaky zo stien a nahnevane ich pleskla za 
diván. A Valerij, hľadiac na to, zabuchol dvere, rozbil fotoaparát 

o schody a rozhodol sa, že už nikdy viac, nikdy... 

Valerij sa veľmi rýchlo zblížil s inou ženou. A Svetlana ešte 

niekoľko rokov sa ponorila do práce, aby ho zabudla. Nakoniec, aj ona si 
našla nového životného partnera. 

Roky plynuli. Prázdne. Bezduché. Niekedy sa dívali do neba, no 

rozčarovane odvracali zrak. A nocami sa im snívali...oblaky. 
Valerij nevydržal prvý, kúpil akvarelové farby, začal maľovať. 

Chcel zobraziť ten prvý oblak, z ktorého sa to začalo. Spolu so Svetlanou 

ho kedysi nestihli sfotografovať, a často naň spomínali počas svojich 
dobrých dní. 

Duša sa mu trhala od pokoja a blahobytu. Hľadal v nebi odpoveď, 

vychádzajúc po večeroch na otvorené priestory. Za načuchranými 

oblakmi, za tehotným dažďom, ľahké nariasené chmáry, ako by si 
prečítali myšlienky Valéria, sa alebo schovávali za tie tmavé oblaky, 

alebo odlietali ešte vyššie do neba, utekajúc od beznádeje jeho 

myšlienok, neschopné mu pomôcť. Veľmi nežné a slabé, aby mohli 
rozohnať bolesť, ktorá sa v ňom usadila, nenašli v sebe toľko božskej 

sily, koľko jej bolo v tom prvom oblaku, ktorým sa to začalo. 

Valerij ho čakal a volal naň. A jednej noci sa to stalo. Priezračný, 

ružový, ako nebeský kvet, ktorý sa rozhodol ešte raz rozkvitnúť, oblak sa 
roztiekol sám po obrovskom výkrese, rozostretom po celej kuchyni, ako 

pohyb duše. Kým to ružové čudo schlo na podlahe, Valerij skákal okolo 

ako chlapec, stisnúc zuby, aby nekričal od radosti. Podarilo sa! Prvýkrát 
v živote! Podarilo sa! 

Opatrne Valerij dal pusu na čelo spiacej žene, ktorá s ním žila celá 

tie roky, zložil výkres do trubičky a potichu zavrel dvere. 
Otvoril mu chlap. 

- Koho potrebujete? 

- Ju. 

A ona už stála na prahu, udivene otvoriac oči. 
- Je to on? – Valerij vzrušene roztiahol po schodisku svoj ružový 

oblak. 

- Hej, - usmiala sa Svetlana.... 
...Dlho ležali v tráve, v objatí, a pozerali na fialové perie 

gigantických krídiel, letiacich pomedzi hviezdami. 

- Fotoaparátom sa to nedá. Nahráme to na video? – opýtala sa 
Svetlana. 

- Nemôžem bez teba žiť, - odpovedal Valerij. 

 



 99 

КАШТАНЫ 
 

Я с ним поссорилась. Я была не права. Я сердилась на себя за 

это. Я не знала, что теперь ему сказать. Я наказывала себя тем, что 

неделю не позволяла отвечать на его звонки, обозначила его номер 
недоступным. А, когда он все-таки исхитрился прорваться по 

другому телефону, сказала: 

- Созвонимся через неделю. Я занята. 
Я хотела его рассердить. Я его рассердила. У меня 

действительно была куча дел. Но только я нарочно нагрузила себя 

этой кучей, чтобы не думать о том, что не права. 
И, глядя на ровные серые плитки проспекта имени Ленина, я 

думала только об этом. Сотни раз еще и еще раз повторяла: 

«Созвонимся через неделю. Я занята». Я жестоко гоняла эту глупую 

фразу по кругу. Может быть, так я пыталась найти те слова, которые 
надо было сказать ему? Мозг тормозил, ничего не воспринимая. В 

этот день все казалось мне чужим, серым и враждебным, хотя дела, в 

общем-то,  ладились. Я даже получила какие-то деньги и 
направлялась к автобусу. 

Вдруг в мои мысли врезалась фраза из толпы: 

- Аите! А таы уэ эу… 

Я растерянно повернула голову вправо, увидела дряблую 
маленькую старушку лет восьмидесяти, с белой тростью и 

распахнутыми странными глазами. 

Машинально я прошла мимо, не ответив на непонятый вопрос. 
И никто из проходящих тоже на него не ответил. 

Шагов через десять я обернулась. Старушка все еще стояла и 

что-то бормотала. А люди проходили мимо. 
Мои мысли изменили русло и потекли в другом направлении. 

Моё внутреннее состояние начало растормаживаться.  

«Аите!» Ну, конечно же! Первое слово: «Скажите!»… 

И вдруг, точно река моих чувств  достигла бурного водопада. 
Я молниеносно прозрела. Мир стал цветным. И разум как-то 

заострился, что ли. Стали слышны звуки и запахи весны. Справа от 

меня всячески пытался обратить на себя внимание, шевелился и 
шелестел величественный каштан. Как я не замечала раньше его 

буйной жизнеутверждающей зелени?! Боже мой! Да, вся улица была 

в цветущих каштанах! Они тянули к небу тысячи благоухающих 
свечей. Их запах обволакивал дурманом город. Передо мною 

подсознательно развернулся и непонятый вопрос старушки: 

«Скажите! Каштаны…» 
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И мне захотелось закричать: «Да! Да! Они уже!…» Господи! 
Её вопрос: «Скажите! Каштаны уже цветут?» показался мне теперь 

настолько ясным, что чувство нестерпимой вины перед незнакомой 

женщиной охватило меня. И её странные глаза, и белая трость. Да 

ведь старуха, наверняка была незрячей! Я сорвалась с места и 
побежала обратно, как сумасшедшая. Прохожие оборачивались. Я 

никогда так быстро не бегала. Можно сказать, я летела быстрее 

ветра, чтобы сообщить ей, что каштаны уже цветут! 
Мне казалось, я не успею. И её на месте не будет. Так и 

случилось. Старухи не оказалось. Как могла она, незрячая, за минуту 

исчезнуть? И, главное, куда? В витринном зеркале я увидела только 
себя. Злую, растерзанную, потерянную. Развернувшись, я 

автоматически пошла по своим делам. 

А, садясь в автобус, воображала уже Бог весть что. И что эта 

старуха – оборотень, и что всё это неспроста. Самая оригинальная 
мысль, посетившая меня по дороге на очередную деловую встречу, 

что я встретила саму себя, и я была слепая, а теперь прозрела, и могу 

видеть каштаны, которые цветут. 
Обо всем этом я и продолжала  размышлять в кабинете какого-

то министра, когда обсуждались вопросы, мягко говоря, совсем к 

этому событию не относящиеся. 

Чиновники безрезультатно пытались вытирать блестящие 
лысины от странного налёта, которым покрываются со временем все 

кабинетные люди. В самом разгаре был круглый стол, когда раздался 

его звонок по сотовому. Я удивленно узнала номер: как осмелился 
он нарушить недельный запрет? Впрочем, мои колебания оказались 

недолгими: 

- Тихо! – воскликнула я высоким чиновникам, - Это Он! 
И люди в кабинете замолкли, думая, что Он выше их по рангу, 

иначе я бы никогда не осмелилась назвать его так, с большой буквы. 

- Да! – ответила я, - Да так, всякие дела мелкого характера. 

Через 15 минут буду. 
- Меня вызывает Сам, извините, - откланялась я. 

Я спешила сделать то, о чем, ну, конечно же, просила меня, а 

может быть и всех остальных, старуха. Теперь я понимала, что это 
был не вопрос, а просьба: «Скажите: «Каштаны уже цветут!» 

Я так ему и сказала. И почему-то он очень обрадовался. 
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GAŠTANY 
Pohádala som sa s ním. Nemala som pravdu. Hnevala som sa preto 

na seba. Nevedela som, čo mu mám povedať. Trestala som sa tým, že 

týždeň som si dovolila neodpovedať na jeho telefonáty, jeho číslo som 

dočasne zmazala. A keď sa on dokázal dovolať z druhého telefónu, 
povedala som mu:  

- Zavoláme si o týždeň. Mám mnoho práce. 

Chcela som ho rozhnevať. Rozhnevala som ho. Naozaj som mala 
kopu práce. Ale náročky som na seba hodila tú kopu, aby som nemusela 

rozmýšľať, že nemám pravdu.  

Pozerajúc na rovné sivé dlaždice na prospekte Lenina, rozmýšľala 
som iba o tom. 

Stovky a stovky krát som opakovala: «Zavoláme si o týždeň. Mám 

mnoho práce». Kruto som si v duchu opakovala túto hlúpu frázu dokola 

a dokola. Možno som sa tak snažila nájsť tie slová, ktoré som mu mala 
povedať. Mozog bol spomalený, nič nechápal. V tento deň sa mi všetko 

zdalo cudzie, sivé a nepriateľské, hoci v práci sa mi darilo. Dokonca som 

si niečo privyrobila a išla som k autobusu.  
Náhle sa do mojej mysle vtrhla fráza z davu: 

- Dzte! A aštn u kiú... 

Nechápavo som sa otočila vpravo, uvidela som drobnú zošúverenú 

osemdesiat ročnú starenku, s bielou paličkou a rozšírenými zvláštnymi 
očami. 

Mechanicky som prešla okolo, neodpovediac na divnú otázku. 

A nikto z okoloidúcich tiež nič neodpovedal.  
O desať krokov som sa otočila. Starenka stála na mieste a niečo 

mrmlala. Ľudia prechádzali okolo.  

Moje myšlienky zmenili tok a tiekli iným smerom. Môj vnútorný 
stav sa začal rozmrazovať.  

- «Dzte!» Nu samozrejme! Prvé slovo: «Povedzte!»... 

A odrazu, rieka mojich pocitov sa zmenila na vodopád. Bleskovo 

som pochopila. Svet sa zafarbil. Aj rozum sa nejako zaostril. Začala som 
počuť zvuky a cítiť vôňu jari. Sprava odo mňa sa snažil zaujať, knísal sa 

a šuchotal majestátny gaštan. Ako to, že som si prv nevšimla jeho bujnú 

životodarnú zeleň?! Boh ty môj! Hej, celá ulica bola v záplave 
rozkvitnutých gaštanov. Týčili sa k nebu tisíce voňajúcich sviečok. Ich 

vôňa napĺňala a omamovala mesto. Pochopila som podvedome divnú 

otázku starenky: «Povedzte! Gaštany…» 
A zachcelo sa mi zakričať: «Hej! Hej! Samozrejme že!...» Bože! 

Jej otázka: «Povedzte! Gaštany už kvitnú?» sa mi zdala takou jasnou, že 

ma zachvátil pocit neutíchajúcej viny pred neznámou ženou. A jej divné 
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oči a biela palica: Veď starena bola určite nevidiaca! Vyštartovala som 
smerom naspäť, a bežala som ako bláznivá. Okoloidúci sa otáčali. Nikdy 

som tak rýchlo nebežala. Možno povedať, letela som rýchlejšie ako 

vietor, aby som jej povedala, že gaštany už kvitnú! 

Zdalo sa mi, že nestihnem. 6e už tam nebude. Tak sa aj stalo. 
Starena tam nebola. Ako tak mohla, nevidiaca, za minútu zmiznúť? 

A hlavne kam? Vo vitrínovom zrkadle som videla iba seba. Zlú, 

bezmocnú, stratenú. Obrátiac sa, automaticky som si odišla a pokračovala 
vo svojich plánoch. 

A, sadajúc na autobus, predstavovala som si nezmysly. Že tá 

starena je vlkolak, a že to nebolo všetko len tak. Najoriginálnejšia 
myšlienka, ktorá ma napadla po ceste na obchodné stretnutie, bola tá, že 

som stretla samú seba, že som bola slepá a teraz som pochopila, a môžem 

vidieť gaštany, ktoré kvitnú. 

O tom všetkom som pokračovala rozmýšľať v kabinete akéhosi 
ministra, keď sa pretriasali otázky, jemne povedané, nemajúce s týmto 

prípadom nijakú súvislosť. 

Úradníci sa neustále snažili utierať blýskavé lysiny od zvláštneho 
povlaku, ktorý sa s postupom času usadzuje na všetkých kabinetných 

ľuďoch. Okolo okrúhleho stola bola pracovná nálada, keď mi zazvonil 

mobil. S údivom som spoznala telefón: ako sa osmelil porušiť týždennú 

prestávku? Mimochodom, moja nerozhodnosť nemala dlhé trvanie: 
- Ticho! – okríkla som vysokopostavených úradníkov, - To je On! 

A ľudia v kabinete stíchli, dumajúc, že On má vyššie postavenie 

ako oni, ináč by som sa predsa neosmelila ho nazvať tak, s veľkým 
písmenom. 

- Áno! – odpovedala som, - Ále, nič podstatné. Prídem o 15 minút. 

- Volá ma ku mne Sam, prepáčte, - vyhovorila som sa. 
A snažila som sa rýchlo urobiť to, o čo ma samozrejme, a možno aj 

všetkých ostatných, prosila starena. Teraz som chápala, že to nebola 

otázka, ale prosba: «Povedzte: «Gaštany už kvitnú!» 

Tak som mu to aj povedala. A neviem prečo, ale on sa veľmi 
potešil. 

 

БРОДЯЧИЙ ПЁС 
Аннушка жалела пса. Тот приходил весь в репьях, с перебитой 

лапой, или пораненным ухом. Быстро вылизывал из миски нехитрое 

угощение. И засыпал тут же в прихожей на квадратном куске 
затертого персидского ковра. 

Пёс поскуливал во сне, рассказывая о чем-то своем, жалуясь, 

очевидно Аннушке, насколько судьба к нему несправедлива. 
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Аннушка заботливо мыла пса в теплой пенистой воде, 
вычесывала из его сбившейся шерсти зубастую череду и колючки, 

приговаривая при этом: 

- Ты мой хороший! 

Через недельку-другую шерсть у пса начинала лосниться, 
голос креп, а в глазах появлялась уверенность. И пес уходил. 

А Аннушка садилась к окну и глядела на дорогу, вздрагивая от 

малейшего шума. Мимо проходили люди, другие псы домашние и 
бродячие. Мимо проходила жизнь. 

А Аннушка ждала своего бродячего пса. 

Она и теперь его ждет. Если увидите, скажите, пусть 
возвращается. 

 

TÚLAVÝ PES 

Anička ľutovala psa. Ten chodil celý špinavý, s pochrámanou 
nohou a poraneným uchom. Rýchlo vylízal z misky trochu žrádla. 

A zaspával okamžite v predsieni na štvorcovom kúsku vyšúchaného 

perzského koberca. 
Pes stenal počas sna, rozprával o niečom svojom, sťažoval sa, 

zjavne Aničke, nakoľko je k nemu osud nespravodlivý. 

Anička starostlivo umývala psa s teplej napenenej vode, vyčesávala 

mu srsť od bodliakov, chváliac ho pri tom: 
- Ty môj dobrý psík! 

O týždeň, o dva, srsť sa u psa začala lesknúť, hlas spevnel, v očiach 

sa objavilo sebavedomie. A pes odišiel.  
Anička si sadla  k oknu a dívala sa na cestu, chvejúc sa od 

najmenšieho zvuku. Mimo prechádzali ľudia, druhé psy, domáce aj 

túlavé. Mimo tiekol život. 
A Anička čakala svojho túlavého psa. 

Aj teraz ho čaká. Ak ho uvidíte, povedzte mu, aby sa vrátil. 

 

МАСТЕР И МАРГАРИТКА 
Он был великим Мастером. Он мог из лоскутков бархата, 

шелка или гипюра делать потрясающие цветы. Не удивительно, что 

именно ему на свадьбу Инфанты заказали розу. И Мастер изводился, 
делая, одну за одной,  сотни роз, оставаясь недовольным своей 

работой. Такие цветы его больше не устраивали. Они могли украсить 

прачку, кастеляншу или торговку на королевском рынке. Но ни одну 
из роз он не считал достойной прелестной Инфанты, которую в 14 

лет выдавали замуж. Он присматривал в лавках дорогие ткани. Он 

бродил по городским паркам, глядя на уверенные в своей 
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непоколебимой красоте,  гордые розы. И понимал, есть какой-то 
секрет в совершенстве живого цветка. И он его искал. 

А Она была маленькой Маргариткой, проросшей из семечка, 

занесенного совершенно непонятно каким ветром, и случайно 

зацепившимся за старую ржавую водосточную трубу напротив окна 
Мастера. 

Маргаритка смотрела на него во все глаза, благоговея и 

восхищаясь. А Мастер бросал с досадой в угол очередные творения 
своих рук. Маргаритка старилась от отчаяния. Поверьте! Ей было, 

Что сказать Мастеру! Но Он вздыхал, не замечая скромного цветка. 

И Маргаритка стала увядать. Там на ржавой трубе ей было 
сухо, холодно и одиноко. 

Если бы в этот миг полил дождь, она бы могла выпустить из 

своих корешков сотни маленьких маргариток. Но труба была, хотя и 

ближе к звездам, зато далеко от земли, и совершенно не 
приспособлена для жизни. 

Когда Мастер всё-таки открыл окно, Маргаритка совсем 

высохла, протянув стебельки к мастерской и положив головку на 
подоконник Мастера. 

- Ах ты, бедолага, - взял он в ладонь маленький мертвый 

цветочек, оторвав от трубы скрюченные корешки. 

И великая Тайна открылась ему. Он понял загадку живого 
цветка. 

Мастер вернулся к рабочему столу и сразу же сложил 

великолепную гордую розу, придав ей выражение любопытства, 
доверчивости и незащищенности Маргаритки. 

…А через неделю состоялось королевское венчание. И на 

груди невинной царственной особы изящно закрывалась лепестками, 
как живая, роза из простого белого ситца. 

 

MAJSTER A MARGARITA 
On bol veľký Majster. Mohol z útržkov zamatu, hodvábu alebo 

saténu robiť úžasné kvety. Nebolo prekvapujúce, že si uňho na svadbu 

Infantky objednali ružu. A Majster sa trápil, robiac jednu za druhou 

stovky ruží, a stále bol nespokojný so svojou prácou. Také kvety ho viac 
neuspokojovali. Tieto sa mohli zapáčiť slúžke, kastelánke alebo 

predavačke na kráľovskom trhu. Ale ani jednu z ruží nepokladal za 

dostatočne dôstojnú pre pôvabnú Infantku, ktorú v 14-tich rokov 
vydávali. Pozeral v obchodíkoch drahé tkaniny. Túlal sa po mestských 

parkoch, pozerajúc na presvedčené o svojej kráse hrdé ruže. A chápal, že 

je nejaké tajomstvo v dokonalosti živej kvetiny. A hľadal ho. 
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A Ona bola malá Margarítka, vyrastená zo semienka, zaneseného 
úplne nepochopiteľne akýmsi vetrom a náhodou sa zachyteného v starej 

okennej rímse oproti okna Majstra. 

Margarítka naňho uprene pozerala, bohotvoriac ho a nadchýnajúc 

sa. A Majster hádzal do kúta s rozčarovaním ďalšie a ďalšie svoje 
výtvory. Margarítka starla od bezútešnosti. Verte mi. Mala čo povedať 

Majstrovi! Ale ten iba vzdychal a nevšímal si skromný kvietok. 

A Margarítka začala vädnúť. Tam na hrdzavej rímse jej bolo sucho, 
chladno a cítila sa opustená. 

Ak by v tento okamih začalo pršať, mohla by vypustiť zo svojich 

korienkov stovky malých margarítiek. Ale rímsa bola, hoci aj bližšie 
k hviezdam, ale ďaleko od zeme  a úplne nevhodná pre život. 

Keď Majster nakoniec aj tak otvoril okno, Margarítka už úplne 

vyschla, vytiahnuc steblá k dielni a položiac hlavu na okennú rímsu 

Majstra. 
- Ach ty moja biedna, - zobral do dlaní maličký biely mŕtvy 

kvietok, odtrhol od rímsy poskrúcané korienky. 

A pochopil Veľké Tajomstvo. Pochopil záhadu živej kvetiny. 
Majster sa vrátil k pracovnému stolu a okamžite vytvoril veľkolepú 

hrdú ružu, pridal jej výraz zvedavosti, dôverčivosti a bezbrannosti 

Margarítky. 

....A o týždeň bola kráľovská svadba. A na hrudi nevinnej 
kráľovskej osoby, pôvabne sa zakrývajúc lupienkami, ako živá, ruža 

z jednoduchého bieleho kartúnu. 

 

ТЕНЬ 

 

Она любила Его, как облака любят крылья. 
Она бежала за Ним, как бежит за нами мысль. 

Она не давала проходу, как воздух. И, казалось, нет от Неё 

спасенья. 

Он бежал от неё всю жизнь, пока сил хватало дышать. Но 
судьба остановила их на крутом повороте тек внезапно, что у него 

зарябило в глазах. 

И Он почувствовал пустоту. Такую тоску чувствует Галактика, 
раскрутившись в одну нить. 

Причина оказалась в Ней. Им завладела Она, пока бежала за 

Ним. Завладела целиком. И, чтобы забрать Себя, он побежал за Ней, 
но понял, что Она стала всего лишь тенью. Его Тенью. 
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TIEŇ 
Ľúbila Ho, ako oblaky ľúbia krídla. 

Bežala za Ním, ako beží za nami myšlienka. 

Nedalo sa jej vyhnúť, ako vzduchu. A zdalo sa, že niet od Nej úniku. 

Bežal od nej celý život, kým mal sily dýchať. No osud ich zastavil na 
ostrej zákrute tak nečakane, že sa mu zatmilo v očiach. 

A On pocítil prázdnotu. Takú clivotu cíti Galaxia, roztiahnutá do jednej 

špirály. 
Príčina bola v Nej. Ovládla ho, zakiaľ za ním bežala. Úplne ho ovládla. 

A aby našiel seba, pobežal za ňou, no pochopil, že z Nej sa stal tieň. Jeho Tieň. 

 

РУСАЛКА 

Жил на белом свете Пьяница. Он столько пил, что уже не 

помнил, каким нежным и ласковым был ребенком; он забыл, что у 

него золотые руки, а сердце чистое и благородное, как лазоревый 
цветок… 

Он пил за троих, но и работал за семерых. 

Хозяин был очень рад такому работнику, потому что платил 
ему за одного. И Пьяница допился до того, что забыл о времени. Вся 

жизнь казалась ему одним пьяным угаром, в котором нет смысла. 

Каждый вечер он приходил к реке и ставил на песке крест, 

зачеркивая еще один прошедший день. 
-Что ты рисуешь? – спросила его любопытная Русалка, 

подплыв совсем близко. 

-Я ставлю на себе крест, - ответил Пьяница. 
-Ты ставишь на себе кресты каждый день? – засмеялась 

озорная Русалка, - Но ведь их же все равно смывает волной! Какой в 

том смысл? 
-Не знаю, - ответил Пьяница. – Не знаю и все. Я просто 

конченый человек. Выпьешь со мной? Я угощаю. 

-Я не пью! – рассмеялась Русалка, - И тебе не советую. А за 

тобою слежу давно. Ты сильный. Ты умеешь делать все. И 
великодушен, как прекрасный принц. 

-Как можно такое говорить? Ты же меня совсем не знаешь! 

Ведь я… - Пьяница допил бутылку и начертил на песке еще один 
крест. 

Тогда Русалка подплыла ближе и стерла рисунок своими 

белыми ладошками. 
-Я тебя знаю, как никто другой, потому что я тебя чувствую. 

Пойдем со мною, - нежно запела она и взяла его за руку, - Там у нас 

совсем другой мир. Вода очистит тебя и успокоит. Забудь все, что 
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обижало тебя и угнетало. Ты красивый, нежный, милый. Я сделаю 
для тебя все, что ты пожелаешь!  

И Русалка глянула на него своим глубинным взглядом, перед 

которым даже трезвый не смог бы устоять. 

-Так со мной еще никто не говорил, - из глаз пьяницы 
побежали пьяные слезы.  – Ты мой единственный друг! 

-Полюби меня! – Сказала Русалка и прильнула к его губам… 

Всю ночь они качались на волнах любви. Дуреющим ароматом 
в заводях пели ночные лилии. И сердце Пьяницы тоже пело, пока 

звезды не закружились в вальсе вечности… 

А на утро его тело нашел хозяин, шагах в тридцати, ниже по 
течению. 

-Допился, окаянный, - проворчал он, - Где же мне теперь найти 

такого дурака!?! 

 

RUSALKA 

Žil v šírom svete Opilec. Toľko veľa pil, že si už nepamätal, akým 

nežným a láskavým dieťaťom bol, zabudol, že má zlaté ruky, a srdce čisté 
a veľkodušné ako belasý kvet.  

Pil za troch a robil za siedmich.  

Gazda mal rád takého pracanta, lebo platil len za jedného. A Opilec 

sa dopil do takého stavu, že zabudol čo znamená čas. Celý život sa mu 
zdal jedným dlhým opileckým dňom, ktorý nemá zmysel.  

Každý večer prichádzal k rieke a kreslil na piesku kríž, 

zaškrtávajúc ešte jeden prežitý deň. 
- Čo kreslíš? – spýtala sa ho zvedavá Rusalka, ktorá k nemu 

priplávala. 

- Urobil som nad sebou kríž, - odpovedal Opilec. 
- Staviaš nad sebou kríž každý deň? – zasmiala sa nezbedná 

Rusalka, - Predsa ich vždy spláchne voda! Aký to má zmysel? 

- Neviem, - odpovedal Opilec. Neviem a hotovo. Môj život nemá 

žiadny zmysel. Vypiješ si so mnou? Tu je fľaša. 
- Nepijem! – zasmiala sa Rusalka, - Aj tebe neradím. Pozorujem ťa 

už dávno. Si silný. Vieš robiť všetko. A si veľkodušný, ako prekrásny 

princ. 
- Ako môžeš tak hovoriť? Predsa ma vôbec nepoznáš! Veď ja... – 

Opilec dopil fľašu a nakreslil na piesku ešte jeden kríž. 

Vtedy Rusalka priplávala bližšie a zotrela kresbu svojimi bielymi 
dlaňami.  

-Poznám ťa ako nikto iný, lebo cítim, čo je v tebe. Poď so mnou, - 

nežne zaspievala a chytila ho za ruku, - tam u nás je úplne iný svet. Voda 
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ťa očistí a uspokojí. Zabudni všetko, čo ťa trápi a ponižuje. Si pekný, 
nežný a milý. Urobím pre teba všetko, čo si zaželáš.  

A Rusalka naňho pozrela svojím hlbokým pohľadom, ktorému by 

ani triezvy neodolal. 

- Tak so mnou ešte nikto nehovoril, - z očí Opilca potiekli opilecké 
slzy, - Si môj jediný priateľ. 

- Ľúb ma! – prikázala Rusalka a vpila sa mu do pier... 

Celú noc plávali na vlnách lásky. Nádhernou vôňou v plytčinách 
spievali nočné ľalie. A srdce Opilca tiež spievalo, kým sa hviezdy 

nezakrútili vo valčíku večnosti.... 

Ráno jeho telo našiel gazda, tridsať krokov nižšie po prúde. 
- Dopil si sa, nebožiak, - zavrčal, - Kde ja teraz nájdem ďalšieho 

takého hlupáka!?! 

ЖАСМИН 

Посади жасмин на могиле мужчины, которого любишь, и он 
окажется в раю, - гласит татарская поговорка. А знаете, почему так 

говорят? 

Давно это было. Так давно, что забыли уж все. И лишил бы 
Аллах жизни Чубыша, ведь не отличался тот ни умом, ни добротой и 

ни красотою, если бы не любовь самой прекрасной женщины во всей 

Булгарии – рукодельницы Жасмин. 

Бывало, чуть тронет рассвет розовыми лучами ее белые щеки, 
рисуя утренний румянец, проворно встает хозяюшка, тесто поставит, 

за скотиной приберет. Огородные дела поправит. Детей и мужа 

накормит. Сядет у окна ткать, прясть или вышивать. 
Всех родных приветит, песню веселую заведет, путнику 

дорогу укажет, да лепешек с собою подаст. 

На ее рукоделие вся округа заглядывалась. Заказы шли от 
самого правителя! 

Крепко отстраивалось подворье. Множились отары. Росло 

богатство семьи. 

Уважали Чубыша. Как оденет он расшитые золотом одежды, 
да как сядет на лощеного сытого скакуна – дивится народ ему точно 

хану какому. 

 А пойдет Жасмин навестить родных, выделит Чубыш пятак 
денег, да горсть сухарей на подарки. 

- Да милый, спаси тебя Аллах, - согласится неперечливая жена, 

- все сделаю, как велишь. 
А сама украдкой под солому для родных мужа и отрезов 

дорогих приготовит и корт свежий и перемячей… 

- Это вам поклон от Чубыша, - передает дары родичам. 
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Не знал от  том Чубыш. А знал бы, так помер от жадности. 
- Поди снеси матушке бараней шерсти, пусть на зиму что-то 

свяжет себе. 

- Как скажешь милый, так и будет, - соглашается Жисмин. Но 

в ночь не спит, не ест, а шерсть сама расчешет, выпрядет, да за утро, 
пока спит Чубыш, носки свяжет или шаль или жилет вышьет 

золотым узором. Да всем соседям приготовит хоть малый, но 

подарок. 
В ответ на это и люди добры к семье. Кто передаст новые 

подковы, кто мед, кто теленочка. 

Все семье достаток. Да мир. Да почет. А за ними и селение с 
селением дружат. Как хорошо! 

Так прошла их жизнь. Так и дети на ноги поднялись. Так и 

внуки. И правнуки. 

Стареть стал Чубыш. Приказал домашним дом свой продать. 
Лошадей продать. Всех овец продать. А на вырученные деньги 

богатый камень купить, где бы мастера лучшие со всей Булгарии 

вырезали ему диковинную лестницу до самого рая небесного. 
Согласилась неперечливая Жасмин. 

Долго трудились мастера. К сроку как раз поспели. В один 

день умер Чубыш, и Жасмин умерла. Похоронили их рядом.  

На могиле Чубыша возвели высокий обелиск белого камня. А 
на могиле его жены простой холмик с деревянной дощечкой и 

именем Жасмин. 

Опустило небо облака до земли. Поднялась душа Чубыша по 
белой каменной лестнице в Рай. Пред ним развернулись свитки его 

жизни. Увидел Чубыш, что Душа его за жизнь приготовила. И стало 

стыдно Чубышу. Так стыдно, что упал он к ногам Аллаха в позднем 
раскаянии, что он в раю, а жены рядом нет. 

Смягчилось сердце Аллаха и позволил он слезе Чубыша упасть 

на могилу жены. 

Дощечка в тот же миг проросла корешками в могилу, подняла 
из нее душу жены Чубыша. Увидела душа небеса, Аллаха и рядом с 

ним своего супруга, и от радости расцвела душистыми белыми 

цветами.  
Так много времени прошло с тех пор, что раскрошились 

могильные камни и в прах рассыпались. 

А на земле то там, то здесь появляется деревце с цветами 
Жасмина. Чубышник, называют его в народе. 

Это дерево слепой женской любви, позволяющей мужчинам 

жить в раю. 
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JAZMÍNA 

Zasaď jazmín na hrobe muža, ktorého ľúbiš, a on sa dostane do neba, - 

tak znie tatárske porekadlo. A viete, prečo tak hovoria? 

Bolo to už dávno. Tak dávno, že na to už všetci zabudli. A odobral by 
Alah život Čubyšovi, veď nebol ani múdry, ani dobrý, ani pekný, ak by nebolo 

lásky najkrajšej ženy v celom Bulharsku – zručnej Jazmíny.  

Stávalo sa, že keď ranný úsvit sa dotkol jej bielych líc, kresliac na ne 
červeň, rýchlo sa zobudí gazdinka, cesto zamiesi, dobytok nakŕmi. Na záhrade 

urobí poriadok. Deti a muža nakŕmi. Sadne si k oknu tkať, priasť a vyšívať.  

Všetkých známych pozdraví, veselú pieseň spustí, pútnikovi cestu ukáže 
a koláče mu na cestu dá. 

Na jej výrobky sa všetci zahľadejú a chvália. Objednávky dostávala od 

najvyššieho vládcu! 

Dom sa staval a rozširoval. Stádo oviec sa rozrastalo. Rodina bohatla.  
Čubyša si vážili. Keď obliekol zlatom vyšívané oblečenie, keď sadol na 

sýteho pekného žrebca – národ sa naňho díva ako na chána. 

A keď ide Jazmína na návštevu k príbuzným, dá jej Čubyš len trocha 
drobných a hrsť suchárov na darčeky. 

- Áno milý, Alah ťa ochraňuj, - súhlasí nesvárlivá žena, - všetko urobím 

ako si prikázal. 

A sama potichu pod slamu pre príbuzných muža aj orechy schová, aj 
chlieb napečie, aj kúsok plátna pridá. 

- To je pre vás dar od Čubyša, - dáva dary rodine. 

Nevedel Čubyš o tom, a ak by vedel, umrel by od lakoty. 
- Choď a zanes matičke baraniu vlnu, nech si niečo na zimu uštrikuje.  

- Ako povieš milý, tak sa stane, - súhlasí Jazmína. Ale v noci nespí, 

neje, a vlnu sama rozčesáva, pradie, a ráno, kým Čubyš spí aj ponožky 
uštrikuje, aj šálu alebo vestu zlatom povyšíva. Aj všetkým susedom pripraví, 

hoci malý, ale predsa každému darček.  

A ľudia ju aj s rodinou majú preto radi. Niekto im nové podkovy dá, 

niekto med, a aj teliatko. 
Rodina má hojnosť a blahobyt. A pokoj. A úctu. A tak dedina s dedinou 

má dobré vzťahy. Ako je to dobre! 

Ich život tak prešiel. Aj deti sa tak na vlastné nohy postavili. Aj vnuci, 
aj pravnuci. 

Starnúť začal Čubyš. Prikázal svojim dom svoj predať. Kone predať. 

Všetky ovce predať. A na získané peniaze drahý kameň kúpiť, do ktorého by 
najlepší majstri z celého Bulharska zázračné schody až do raja nebeského 

vytesali. 

Súhlasila s ním nesvárlivá Jazmína.  
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Dlho pracovali majstri. Stihli to akurát. V jeden deň umrel Čubyš aj 
Jazmína. Pochovali ich spolu. 

Na hrobe Čubyša postavili vysoký obelisk z bieleho kameňa. A na 

hrobe jeho ženy jednoduchý kopček s drevenou doštičkou s jej menom 

Jazmína.  
Spustilo nebo oblaky k zemi. Vystúpila duša Čubyša po bielom 

kamennom schodisku do Raja. Pred ním sa roztvorila kniha jeho života. 

Uvidel Čubyš, čo jeho Duša počas života robila. A zahanbil sa Čubyš. 
Tak sa zahanbil, že padol Alahovi v oneskorenom kajaní sa k nohám, že 

jeho duša je v raji a žena tu nie je. 

Obmäkčilo sa srdce Alahovi a dovolil slze Čubyša padnúť na 
mohylu ženy.  

Z doštičky okamžite vyrástli korene priamo do mohyly, a vytiahli 

z nej dušu Jazmíny. Uvidela duša nebesá, Alaha, a vedľa neho svojho 

muža, a od radosti rozkvitla voňavými bielymi kvetmi. 
Veľa času odvtedy pretieklo, rozpadli sa náhrobné kamene a ostal 

z nich len prach. 

A na zemi aj tam, aj inde, vyrastá strom s kvetmi Jazmínu. 
Čubyšníkom ho nazývajú ľudia.  

Je to strom slepej ženskej lásky, dovoľujúcej mužom žiť v raji. 

 

КРОКУСЫ 
У высокой солнечной  горы в семье богатого хлебопашца 

родился сын, и назвали его Крокус. Однажды случилась засуха. 

Спалило  урожай. Трудно пришлось семье. Взобрался Крокус на 
гору и бросил вызов самому Солнцу: 

- За что же ты нас так не любишь? Ты – светило, должно 

любить всех одинаково! 
Улыбнулось Солнце. И решило наказать смелого юношу. 

Наступила его первая взрослая весна. Бросило Солнце со своей 

горы огненный взгляд, и попал он прямо в молодое сердце. Полюбил 

Крокус прекрасную девушку. Так полюбил! Так полюбил! Сил нет! 
Поженили их родители. И жили молодые счастливо до поры. Но вот 

настала вторая весна. Снова Солнце лучом душу прожгло. И 

полюбил Крокус другую девушку. Еще прекраснее первой. Так 
полюбил! Так полюбил! Ну просто нет никакого спасу! Делать 

нечего. Родители ему и вторую сосватали. Прошел еще год. 

Наступила третья весна. И снова Крокус влюбился в новую девушку. 
И снова взял ее в жены. Прошло много весен. И каждую весну у 

Крокуса прибавлялось по одной жене. Когда он умер, пятьдесят жен 

его собрались на могиле и долго плакали. 
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А на следующую весну, там, где похоронили Крокуса, из 
земли вырос странный цветок. Чуть дождался он, когда снег сойдет, 

и тут же распустился в небесном великолепии. 

С тех пор это случается раз в год. Очень-очень ранней весной. 

Когда сердце земли обнажено для первой песни. Она начинается с 
самой высокой ноты. Вы можете вдохнуть ее аромат, хотя он еле 

уловим. Он настолько нежен, что делает нас невесомыми, светлыми 

и беспричинно счастливыми. Я говорю о цветке по имени Крокус. 
Для того чтобы среди тающих сугробов появился нежный цветочный 

венчик, нужен один солнечный день. 

Лишь один солнечный день! Вне времени, точно так же,  как 
приходит к нам любовь. Их называют Безвременники. Это первые 

весенние цветы. 

Их луковички, похожи на маленькие сердечки! И вот еще, что 

поразительно. За год там под землей, сердце множится вдвое. И срок 
жизни крокусов равен человеческому. 

 

KROKUSY 
Pri vysokej slnečnej hore v rodine bohatého roľníka sa narodil syn, 

a dali mu meno Krokus. Raz prišlo sucho, a spálilo úrodu. Ťažko bolo 

rodine. Vyštveral sa Krokus na horu a hodil Slnku výzvu do tváre.: 

- Za čo nás nemáš tak rado? Ty – nebeské svetlo, máš mať 
všetkých rovnako rado! 

Usmialo sa Slnko. A rozhodlo a potrestať smelého junáka. 

Prišla jeho prvá jar dospelosti. Hodilo slnko zo svojej hory ohnivý 
pohľad, a trafilo presne do mladého srdca. Zaľúbil sa Krokus do 

prekrásnej devy. Tak silno sa zaľúbil. Tak silno! Nemá síl! Oženili ich 

rodičia. A žili zatiaľ mladí šťastne. Ale prišla nová jar. Opäť Slnko lúčom 
dušu prepálilo. Zaľúbil sa Krokus do ďalšej devy. Ešte krajšej ako prvá. 

Tak silno sa zaľúbil. Tak silno! Niet záchrany! Oženili ich rodičia aj s tou. 

Prešiel ešte rok. Ale prišla tretia jar. A znova sa Krokus zaľúbil do novej 

devy. A znova si ju vzal za ženu. Veľa jarí utieklo. A každú jar mal 
Krokus o ženu naviac. Keď zomrel, jeho päťdesiat žien sa odobralo na 

jeho mohylu a dlho ho oplakávali. 

A na ďalšiu jar tam, kde pochovali Krokusa, zo zeme vyrástol 
zvláštny kvet. Chvíľku počkal, kým sa sneh neroztopil, a rozkvitol 

v nebeskej veľkoleposti.  

Odvtedy sa to stáva raz za rok. Zavčasu na jar. Keď je srdce zeme 
obnažené a čaká na ňu. Ona sa začína z najvyššej nôty. Môžete vdýchnuť 

jej arómu, hoci ju skoro necítite. Je natoľko nežná, že vás robí ľahkými, 

svetlými a bezdôvodne šťastnými. Hovorím o kvietku Krokus. Aby sa 
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medzi rozpúšťajúcimi sa závejmi objavil nežný kvetinový venček, stačí 
jediný slnečný deň. 

Iba jeden slnečný deň. Mimo času, rovnako, ako k nám prichádza 

láska. Volajú ich Žijúce mimo času. Sú to prvé jarné kvety.  

Ich cibuľky sa podobajú na malé srdiečka. A ešte čo je udiviteľné. 
Za rok sa pod zemou srdce rozdvojí. A žijú krokusy tak dlho ako ľudia. 

 

МОЙ КОТИК 
Мой котик был не таким, как все. 

- Как тебя зовут? 

- Мавр! – сказал котик и понюхал мои глаза, наивно полагая, 
что их можно выпить или съесть. 

- Ты чей?  

- Ничей. 

- Будешь мой. 
Это чудо я положила в сумку и принесла в свой дом. И он не 

сопротивлялся. 

С самого первого дня Мавр вёл себя, как настоящий мужчина: 
сбрасывал одежду непрошеных гостей со стульев и метил её; с утра 

до вечера рассказывал о своих болезнях и неудачах; и позволял себя 

вкусно кормить. 

Надо еще сказать, Мавр был очень ласковым и нежным 
котиком. Стоило мне обнять этого негодника, как моя одинокая 

душа обретала новые силы. 

Я купила ему дорогой ошейник с бубенцом, и выпускала 
гулять. И, если Мавру хотелось вкусно поесть, он возвращался, 

позвякивая ошейником. Я и сама не ела таких деликатесов, какими 

кормила любимого котика. 
Однажды я почувствовала себя особенно одиноко и протянула 

руки к Мавру, чтобы он излечил меня от тоски. Но у котика по всей 

вероятности были другие планы. Он вывернулся из-под рук во двор, 

даже не удостоив меня своего изумрудного взгляда. 
Я бросилась за ним на метельную улицу и закричала: 

- Мавр! Мавр! 

Но мои попытки принесли мне только крупозное воспаление 
легких. 

Не буду описывать настроение своих легких и своего сердца в 

те дни. Скажу только, что котик вернулся, когда я была уже совсем 
здорова. 
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Он как всегда позвонил бубенцом. Но я не обрадовалась этому 
звуку. Я уложила его в ту же сумку, в которой принесла в свой дом. 

Мавр вырывался, протыкая дерматин насквозь. 

Когда мы пришли на ту самую улицу, к тому самому дому, где 

я впервые увидела свое сокровище, я  выпустила его. 
Он ощетинился и зарычал. Зеленые глаза Мавра метали 

красные искры. От злости спина выгнулась. 

- Если ты оставишь меня, я прокляну тебя навсегда, - шипело 
что-то внутри него. 

Но я вернулась домой одна, не чувствуя ни капли сожаления 

или угрызения совести. Мне было даже приятно, что я увидела 
истинное лицо своего друга. 

 

MÔJ KOCÚRIK 

Môj kocúrik nebol ako iní. 
- Ako ťa volajú? 

- Mavrr! – odpovedal kocúrik a oňuchal moje oči, naivne 

predpokladajúc, že ich môže vypiť alebo zjesť. 
- Čí si? 

- Ničí. 

- Budeš môj. 

Toto čudo som vložila do tašky a priniesla do domu. Neprotivil sa. 
Od samého začiatku Mavrr sa správal ako skutočný chlap: 

zhadzoval oblečenie nezvaných hostí zo stoličiek a značkoval ich, od rána 

do večera rozprával o svojich boľačkách a neúspechoch, a dovoľoval, aby 
ho chutne kŕmili. 

Treba ešte dodať, že Mavrr bol veľmi láskavý a nežný kocúrik. 

Akonáhle som objala malého nezbedu, moja osamelá duša pocítila nové 
sily. 

Kúpila som mu drahý obojok so zvončekom a púšťala som ho na 

prechádzku. A keď sa Mavrrovi zachcelo chutne napapať sa, vrátil sa, 

zvoniac obojkom. Sama som také delikatesy, ktorými som kŕmila 
milovaného kocúrika, ešte ani neochutnala.  

Raz som sa cítila obzvlášť osamelo a natiahla som k Mavrrovi 

ruku, aby ma vyliečil od nudy. No kocúrik mal zjavne iné plány. 
Vyvliekol sa spod ruky na dvor a ani sa na mňa nepozrel. 

Vrhla som sa za ním na ulicu, na ktorej zúrila metelica a zakričala 

som: 
- Mavrr! Mavrr! 

Všetky moje pokusy mi priniesli iba poriadny zápal pľúc. 
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Nebudem opisovať stav svojich pľúc a svojho srdca v tie dni. Iba 
poviem, že kocúrik sa vrátil, keď som už bola úplne zdravá. 

Ako vždy zacinkal zvončekom. Neveľmi som sa tomu zvuku 

potešila. Vložila som ho do tej istej tašky, v ktorej som ho priniesla 

domov. Mavrr sa vytrhával, svojimi pazúrikmi trhal koženkovú tašku.  
Keď sme prišli na tú istú ulicu, k tomu istému domu, kde som prvý 

krát zbadala svoj poklad, vypustila som ho. 

Naježil srsť a zavrčal. Jeho zelené oči vrhali červené iskry. Zhrbil 
sa od zlosti. 

- Ak ma tu necháš, navždy ťa prekľajem, - niečo vnútri v ňom 

syčalo. 
No vrátila som sa domov sama, bez kvapky ľútosti a bez uhryzení 

svedomia. Bolo mi príjemné, že konečne som spoznala skutočnú tvár 

priateľa. 

 

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ 

- Черствеет мир, - пробурчала старуха, раскрывая толстую 

замусоленную книгу и ворча под нос, - раньше любви всё просили, 
привороты делали. А теперь, ишь ты! Отворот ему понадобился! 

Грех это! Ой, грех! 

Но мужчина выразительно положил на стол деньги. И старуха 

стала задавать вопросы по существу: 
- Давно её любишь? 

- Больше года. 

- А почему разлюбить надумал? 
- Это мешает мне в карьере, в бизнесе, в работе, в семье. Да и 

дети у меня. Я их любить должен. 

- Дети – дело серьезное. Ладно. Приходи завтра за полчаса до 
полудня. Помогу. Но только деньги убери. Отдашь ты мне за это 

молодость своего сердца. 

- Это как? 

- Никогда любить не сможешь никого, кроме своих детей. 
- И всего-то? Договорились! 

И вот, на следующий день пришли они в поле к Крутицам 

между Реутовым и Новокосино. И как по заказу – на дорогах ни 
машин, ни людей. Даже Носовиха опустела. Старуха достала из 

узелка двенадцать выструганных осиновых колышков, воткнула их в 

землю и зашептала:  
- Солнце, оставь свою тень! Тень, отдай свое солнце! Забери 

мой лёд! Отдай любовь!  
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- Войди в центр круга, - сказала она, когда стрелки часов 
подошли к двенадцати, - и возьми меня за руку! 

Мужчина послушался. Тут он увидел, что колышки натыканы 

в землю в определенном порядке, напоминая своеобразную спираль. 

И лишь он это понял, тень от первого колышка коснулась второго, 
тень второго коснулась третьего, и так далее, пока тень двенадцатого 

колышка не достигла ног стоящего в круге. 

Мужчина не почувствовал боли, а только заполонивший 
сердце холод. 

Он оглянулся на старуху, но вкруг него проворно собирала 

колышки прекрасная молодая девушка. 
- Постой! – закричал мужчина с сердцем старика, - Я 

передумал! 

- Поздно! – улыбнулась Ведьма. 

 

LIEK OD LÁSKY 

- Svet sa stáva nedobrý, - zavrčala starena, roztvárajúc hrubú 

zamastenú knihu a vrčiac pod nos, - predtým lásku chceli, aby si 
milovaného pričarovali. Och a teraz! Odčarovať sa im zachcelo. Hriech je 

to! Oj hriech! 

Ale návštevník nápadne položil na stôl peniaze. A starena začala 

pokladať potrebné otázky. 
- Dávno ju ľúbiš? 

- Viac ako rok. 

- A prečo ju chceš odľúbiť? 
- Vadí mi to v kariére, v rodine, v práci. Aj deti mám. Ich musím 

ľúbiť. 

- Deti – to je vážne. Dobre teda. Príď zajtra polhodinu 
predpoludním. Pomôžem. Peniaze si nechaj. Dáš mi za to mladosť svojho 

srdca. 

- To je čo? 

- Nikoho nebudeš mať viac rád, iba svoje deti. 
- Iba toľko? Súhlasím. 

A tak, na ďalší deň prišli na pole ku Kruticiam medzi Reutovým 

a Novokosino. Ako by si to objednali, na ceste niet ľudí ani áut. Celé 
okolie bolo prázdne. Starena vytiahla z batôžka dvanásť zašpicatených 

osikových kolíkov, zapichla ich do zeme a zašepkala: 

- Slnko, opusti svoj tieň! Tieň, daj svoje slnko! Zober si môj ľad! 
Vráť lásku! 

- Vojdi do centra kruhu, - prikázala, keď sa ručičky hodín blížili 

k dvanástke, - a vezmi ma za ruku! 
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Muž  poslúchol. Vtedy zbadal, že kolíky sú zapichnuté do zeme 
v určitom poradí a pripomínajú špirálu. A akonáhle to pochopil, tieň 

prvého kolíka sa dotkla druhého, tieň druhého sa dotkla tretieho, a ako 

posledná tieň dvanásteho sa dotkla nôh stojaceho v kruhu. 

Muž nepocítil bolesť, iba chlad, ktorý mu naplnil srdce.  
Obzrel sa na starenu, ale vedľa neho rýchlo zbierala kolíky 

prekrásna mladá dievčina. 

- Počkaj! –zakričal muž so srdcom starca, - Rozmyslel som si to! 
- Neskoro! – usmiala sa Čarodejnica. 

 

ЛОШАК 
У Магомеда был высокий прохладный дом и много лошадей. 

И паслись они на жирных травяных пастбищах. А Мусса жил себе в 

скромной лачуге, под навесом которой спасался от палящих лучей 

южного солнца один осел.  Но осел стоил целого стада лошадей 
Магомеда. Каждый раз перед тем, как начиналось землетрясение, 

осел истошно орал, пока и люди и животные селения не оказывались 

на улице, чтобы унять осла. И тем спасались от бедствия, когда 
рушились кровли под воздействием гор. 

Магомед жалел своих лошадей. Холил и лелеял. Он держал их 

для продажи. Однажды ему понадобилось перевезти через Терек два 

огромных мешка соли. Но нагружать тяжелой поклажей 
чистокровных коней ему стало жалко. Глядя через жидкую изгородь 

на соседского осла, он решил попросить его на время у соседа.  

- Хорошо, - согласился Мусса, - бери его. Но только тебе 
нужно будет слушаться моего умного осла. 

- Это как? 

- Если осел чего-то не захочет делать – не заставляй его! 
И Магомед согласился. Нагрузив осла мешками, он 

благополучно добрался до реки. Уже ясно были видны густые рощи 

противоположного берега. Оставалось перейти на ту сторону через 

брод. Тут осел заупрямился и остановился. Магомед начал 
уговаривать. Но осел не двинулся с места. Тогда Магомед стал бить 

осла. Осел завыл от боли, но продолжал упрямиться. Магомед 

сорвал самую жесткую колючку и начал колоть ослу нежные уши. 
После этого осел сдвинулся с места. Но лишь он достиг воды, сел, и 

соль оказалась залитой водою. И как после этого не издевался 

Магомед над ослом, тот сидел себе в воде, пока не растворилась 
соль. А потом преспокойненько вернулся на берег. И тут только 

Магомед заметил, что с того берега смотрели на него два огромных 

снежных барса. Вернув Мусе осла, он поблагодарил его и сказал: 
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- Твой осел сегодня спас мне жизнь. Что бы ты хотел, чтобы я 
сделал для него? 

- Пусть он три дня пасется на зеленой траве вместе с твоими 

лошадьми, - ответил Мусса, и если у тебя от этого появится прибыль 

– отдай ее мне. 
И сосед согласился. 

Оказавшись на одном пастбище рядом с чистокровными 

ахалтекинцами, осел вдоволь наелся и осмотрелся по сторонам.  Он 
увидел гордую статную кобылу. И стал ее охаживать. Магомед, 

уверенный в своей необъезженной кобыле, с улыбкой наблюдал за 

ухаживаниями осла. Каждый раз, когда осел подходил к ней близко, 
кобыла лягалась и отходила в сторону.   

Но осел был очень упрям. И приноравливался к кобыле снова 

и снова. На исходе третьего дня Магомед созвал всех соседей. Все 

смеялись, глядя на то, как осел пытается овладеть лучшей в стаде 
кобылой. Они пили вино и произносили длинные мудрые тосты. И 

так увлеклись, что не заметили, как осел, загнав кобылу в канавку, 

все ж таки придавил ее к корням можжевельника и сделал свое 
ослиное дело.  

Через некоторое время у красавицы кобылы родился 

беспородный лошак. И Магомеду пришлось его отдать Мусе. Ведь 

таков был уговор. 
 

MUL 

Mohamed mal vysoký príjemne chladný dom a veľa koní. Pásli sa 
na bohatých šťavnatých pastvinách. A Mussa žil v skromnej chyži, pod 

prístreškom ktorej sa schovával od páliaceho južného slnka jediný osol. 

Ale osol bol hoden celého stáda Mohamedových koní. Každý raz, 
predtým ako sa začalo zemetrasenie, osol srdcervúco híkal, kým sa ľudia 

aj zvieratá z dediny nevyhrnuli z domovov von, aby utíšili osla. A tým sa 

zachránili od nešťastia, keď sa prebárali strechy domov pod náporom 

otrasov.  
Mohamed sa staral o svoje kone. Staral a opatroval ich dobre. 

Chystal ich na predaj. Raz potreboval preniesť cez rieku Terek dva veľké 

mechy so soľou. Na dať ťažké mechy na čistokrvného koňa mu bolo ľúto. 
Hľadiac cez chatrný plot na susedovho osla, rozhodol sa poprosiť suseda 

požičať mu ho. 

- Dobre, - súhlasil Mussa, - zober si ho. Ale budeš počúvať môjho 
chytrého osla. 

- To ako? 

- Ak osol nezachce niečo robiť - nenúť ho! 
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Mohamed súhlasil. Naložil mechy na osla, bez problémov sa dostal 
k rieke. Už boli jasne viditeľné husté kríky na protiľahlom brehu. Bolo 

treba sa už len prebrodiť. A osol sa vzpriečil a zastavil sa. Mohamed ho 

začal prehovárať. Osol sa z miesta nepohol. Vtedy Mohamed začal biť 

osla. Osol zahíkal od bolesti, ale naďalej sa nehýbal. Mohamed odtrhol 
najväčší tŕňový konár a začal oslovi pichať citlivé uši. Osol sa preto 

pohol. Ale akonáhle vošiel do vody, sadol si, mechy so soľou sa ponorili 

pod hladinu. A nech potom Mohamed bil osla čo len do chudáka sa 
zmestilo, osol si sedel vo vode, kým sa soľ nerozpustila. A potom sa 

úplne spokojne vrátil na breh. A iba teraz si Mohamed všimol, že 

z opačného brehu naňho pozerali dva obrovské snežné leopardy. Vrátil 
Mussovi osla, poďakoval sa mu a povedal: 

- Tvoj osol mi dnes zachránil život. Čo by si chcel, aby som preňho 

urobil? 

- Nech a tri dni pasie na zelenej lúke spolu s tvojimi koňmi, - 
odpovedal Mussa, - a ak budeš mať prírastok do stáda, dáš ho mne. 

Sused súhlasil. 

Keď sa na jednom pastvisku spolu s čistokrvnými achal-tekinskými 
koňmi objavil oslík, najprv sa dobre napásol a potom poobzeral dokola. 

Uvidel hrdú statnú kobylu. A začal k nej prirážať. Mohamed, presvedčený 

o svojej ešte nesedlanej kobyle, s úsmevom pozoroval pokusy osla. Vždy, 

keď osol prišiel blízko, kobyla kopala a ušla.  
Osol bol veľmi tvrdohlavý. Behal za kobylou znova a znova. Pred 

skončením tretieho dňa Mohamed pozval všetkých susedov. Všetci sa 

smiali, pozerajúc, ako osol chce pokryť najlepšiu kobylu v stáde. Pili víno 
a rozprávali dlhé múdre prípitky. A tak sa zarozprávali, že nezbadali, ako 

osol zahnal kobylu do úžľabiny, pritlačil ju ku koreňom stromov a urobil 

svoju osliu robotu. 
O nejaký čas porodila krásavica kobyla nečistokrvného mula. 

A Mohamed ho musel dať Mussovi, lebo taká bola dohoda. 

 

ДЕРЕВЯННАЯ ВЕРНОСТЬ 
Вы мне нравитесь, - прошептал маленький Кедр еже 

подросшей и опушившейся Ёлочке. 

А через год добавил: 
-Очень! 

Ёлка потупила взгляд. Будучи девушкой воспитанной, она 

промолчала. 
Через три года Кедр сказал её: 

-Я Вас люблю. 
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Ель опять ничего не ответила, но через пять лет протянула к 
Кедру корешок и игриво наступила ему на ногу. 

Кедр был счастлив, каждую весну вскидывая на Ель взгляд из-

под мохнатых зелёных ресниц. А Ель, осмелев, иногда по осени 

бросала в него шишечками. 
В лесу время шло медленно и тягуче. Но вот, однажды,  в 

размеренность  их жизни ворвался страшный ураган. Молнии 

поджигали одиноко стоящие деревья. И некому было защитить их. 
Грохотал гром. Соседние берёзки вырывало с корнем и бросало 

оземь, как веники. 

Ураган добрался и до наших соседей. 
-Держитесь! – крикнул Кедр Елке. 

-Я стараюсь, - ответила она. 

Но мощные порывы ветра, казалось,  хотели поломать её 

надвое. Бедняга сопротивлялась, как могла. 
-Я сейчас погибну, - взмолилась Ель. 

-Нет! Нет! – запротестовал Кедр. 

-У меня нет больше сил. И перед смертью я хочу сказать Вам 
только одно. Я тоже очень, очень люблю Вас! 

За эти несколько секунд урагана деревья сказали друг другу 

столько, сколько не говорили за всю жизнь. Тут ветер рванул с такой 

небывалой силой, что Ель не устояла на ногах и повалилась прямо на 
стоящий рядом Кедр. И всё успокоилось. Полил дождь. А Ель 

заплакала в объятьях Кедра: 

-Брось меня! – вдруг неожиданно для обоих перешла она на 
«ты», - Я такая большая и толстая. А ты маленький и стройный. 

Брось! А то мы погибнем вместе! 

-Я никогда не брошу тебя, - ответил Кедр. 
Прошло много лет. Я как-то гуляла по лесу и увидела два этих 

дерева: высокий и тонкий Кедр и упавшую на него огромную 

зелёную Ель. При малейшем движении ветра, Кедр скрипит на весь 

лес. И Вы знаете? Состарившийся и почти засохший, он скрипит не 
от боли. Он поёт от счастья! Он сам мне об этом сказал. 

 

VERNOSŤ STROMOV 
- Páčite sa mi, - zašepkal malý Céder už vyrastenej a pokrytej 

machom Jedličke.  

A o rok dodal. 
- Veľmi. 

Jedlička sklonila zrak. A ako kultúrne vychovaná dievčina, 

neodpovedala. 
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O tri roky jej Céder povedal: 
- Ľúbim Vás. 

Jedľa opäť nič nepovedala, ale o päť rokov natiahla k Cédru koreň 

a hravo mu stúpila na nohu. 

Céder bol šťastný, každú jar hádzal na Jedľu pohľad spod svojich 
machovo-zelených rias. A Jedľa sa osmelila a občas na jeseň po ňom 

hodila šišky. 

Čas sa v lese vliekol pomaly. Ale jedenkrát, do pokoja ich života 
vtrhol strašný uragán. Blesky zapaľovali osamelo stojace stromy. A nemal 

ich kto ochrániť. Hrmeli hromy. Susedné briezky vytrhlo s koreňmi 

a hodilo ich na zem ako metly. 
Uragán sa priblížil aj k našim stromom. 

- Držte sa! - zakričal Céder Jedličke. 

- Snažím sa, - odpovedala tá. 

Ale silné nápory vetra ako keby ju chceli rozlomiť na polovicu. 
Biedna sa snažila, bojovala, ako sa len dalo. 

- Teraz zahyniem, - zastenala Jedľa. 

- Nie! Nie! – zaprotestoval Céder. 
- Nemám viac síl. A pred smrťou Vám chcem povedať iba jedno. 

Tiež Vás veľmi, veľmi ľúbim. 

Za niekoľko sekúnd počas uragánu si stromy povedali toľko, koľko 

nehovoril za celý predošlý život. Zrazu vietor natoľko zmocnel, že Jedľa 
sa neudržala na nohách a zvalila sa priamo na vedľa stojaci Céder. 

A všetko stíchlo. Začalo pršať. A Jedľa zaplakala v objatí Cédra:  

- Zhoď ma! – nečakane mu začala tykať, - Som taká vysoká 
a hrubá. A ty si malý a štíhly. Zhoď ma! Lebo zahynieme obaja! 

- Nikdy ťa nezhodím, - odpovedal Céder. 

Prešlo mnoho rokov. Prechádzala som sa po lese a uvidela tie dva 
stromy: vysoký a tenký Céder a padnuté na neho obrovskú zelené Jedľu. 

Pri najmenšom závane vetra, Céder vŕzga na celý les. Aj Vy ste to počuli? 

Zostarnutý a skoro vyschnutý, vŕzga nie od bolesti. Spieva od šťastia. 

Sám mi o tom hovoril 
 

МЕДВЕЖЬЯ ЛЮБОВЬ 

Весной Мишутка со своими братьями грелся под материнским 
брюхом и слушал о том, как его любит мать. Но этого было ему не 

достаточно. Он постоянно норовил высовывать нос через пахнущие 

смолой колючки старой сосны на волю.  Наконец мать сама 
разворошила выход и вывела медвежат на просторную лужайку. 

Каким же интересным показался Мишутке мир! Все вокруг 

шевелилось, пело, росло. Но что просто ошеломило медвежонка - 
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маленький розовый колокольчик на длинном стебельке. Мишка 
смотрел на колокольчик. Колокольчик только-только раскрыл свои 

нежные ароматные лепестки и тоже смотрел на Мишку.  

-Я тебя люблю, - сказал Мишутка, - а ты меня любишь? 

-Да, да, да, - прозвенел в ответ восхищенный колокольчик. 
Медвежонок стал его трепетно нюхать. И нюхал до тех пор, 

пока бедняга не поник. Тогда Медвежонок слизнул его языком и 

проглотил. 
На следующий день первым делом Мишутка побежал туда, где 

видел вчера колокольчик. И: о! Чудо! На том же стебельке, тихонько 

покачиваясь на ветру, раскрылся точно такой же розовый цветочек. 
Мишка так обрадовался, что тут же спросил: 

-Это ты? 

-Да, - ответил колокольчик. 

-Ты любишь меня? 
-Ну конечно! 

Мишка так обрадовался, что принялся вокруг прыгать, 

целовать и нюхать колокольчик, пока тот снова не очутился в его 
темном медвежьем желудке. 

Каждое утро приходил медвежонок к чудесному стеблю и 

съедал тот единственный цветок, который успевал расцвести. 

Но однажды Мишутка не обнаружил ни одного цветка. Пустой 
голый стебелек колыхался на ветру, одиноко торча из еловых 

иголок. 

-Эй! - позвал Мишутка. Но ему никто не ответил. 
Он стал раскачивать стебелек, но опять безрезультатно. Тогда 

медвежонок вырвал стебелек с корнем, чтобы посмотреть, может 

быть, колокольчик спрятался где-то внутри. Но и там ничего не 
оказалось. Только корешок топорщился во все стороны, точно белая 

морковка. И медвежонок съел его. 

Все лето среди растений и трав бегал Мишутка, и искал такой 

же цветок. 
-Ты любишь меня? - спрашивал он у ядовитого своенравного 

ландыша. 

-Нет, - отвечал ландыш. 
-А ты любишь меня? - спрашивал он у колючего шиповника. 

-Нет, - протягивал к нему колючки душистый шиповник. 

Наконец, он нашел такой же колокольчик. 
-Ага! Ты любишь меня! - воскликнул Медвежонок. 

-Да нет же! - отвернулся недотрога - колокольчик. 

И медвежонок съел его. Вместе с корешком. 
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Медведи и теперь уничтожают многоцветные колокольчики. 
Это одно из их любимых лакомств. А делают они это так. Сначала 

подходят, нюхают. Потом глубоко вздыхают. Вырывают с корнем и 

едят. 

Вот и вся любовь медвежья. 
 

MEDVEDIA LÁSKA 

Na jar Mišutka so svojimi bratmi sa hrial pod materským bruchom 
a počúval o tom, ako ho má mama rada. Ale to mu nestačilo. Stále sa 

snažil vystrčiť nos skrz voňajúce smolou konáriky starej sosny na 

slobodu. Nakoniec mama sama rozhrnula východ a vyviedla medvieďatá 
na priestornú lúku. 

Aký bol svet pre Mišutku zaujímavý! Všetko okolo sa hýbalo, 

spievalo, rástlo. No čo ohromilo medvieďa – malinký ružový zvonček na 

dlhej stonke. Miška si obzeral zvonček. Zvonček zrovna roztvoril svoje 
nežné voňavé lupene a tiež sa díval na Mišutku. 

- Mám ťa rád, - povedal Mišutka, a ty ma tiež máš rád? 

- Hej, hej, hej, - zazvonil ako odpoveď nadšený zvonček.  
Medvedík ho začal rozochvelo oňuchávať. A oňuchával ho 

dovtedy, kým chudák zvonček ovisol. Vtedy ho medvieďa zlízalo 

jazykom a prehltlo. 

Druhého dňa Mišutka okamžite bežal tam, kde včera videl zvonček. 
Óóó! Čudo! Na tej istej stonke, ticho sa kníšuc vo vetre, rozkvitol taký 

istý ružový kvet. Mišutka sa tak potešil, že sa hneď opýtal: 

- Si to ty 
- Áno, - odpovedal zvonček. 

- Máš ma rád? 

- Samozrejme. 
Medvedík sa tak potešil, že začal okolo skákať, bozkávať 

a oňuchávať zvonček, kým sa ten znova neocitol v jeho tmavom 

medveďom žalúdku. 

Každé ráno prišlo medvieďa k zázračnej stonke a zjedlo ten jediný 
kvietok, ktorý stihol rozkvitnúť. 

Ale raz Mišutka nenašiel ani jeden kvet. Prázdna holá stonka sa 

knísala vo vetre, osamelo trčiac medzi jedľovými ihličkami. 
- Hej, - zavolal Mišutka. Ale nikto mu neodpovedal. 

Začal rozhojdávať stonku, ale stále bolo ticho. Vtedy medvieďa 

vytrhlo stonku s korienkami, aby sa pozrelo, či sa zvonček neschoval tam 
dole. Ale ani tam nebol. Iba korienok trčal na všetky strany, ako biela 

mrkva. A medvedík ho zjedol. 
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Celé leto medzi trávami a kvetmi behal Mišutka a hľadal rovnaký 
kvietok.  

- Máš ma rád? – opýtal sa jedovatej konvalinky. 

- Nie, - odpovedala konvalinka. 

- A ty ma máš rád? – opýtal sa pichľavej šípky. 
- Nie, - otrčila k nemu pichliače voňavé šípka. 

Nakoniec našiel taký istý zvonček. 

- Aha! Ty ma máš rád! – zakričal medvedík. 
- Ale nie! – odvrátil sa nedotklivo zvonček. 

A medvedík ho zjedol. Spolu s korienkom. 

Medvede aj teraz ničia mnohokveté zvončeky. Je to ich obľúbené 
pochúťka. A robia to takto. Najprv prídu a oňuchajú. Potom hlboko 

vzdychajú. A potom kvet vytrhnú aj s koreňom a zjedia. 

Tak vypadá ich medvedia láska. 

 
 

ПАУК И МУХА 

Чистенький горшочек был расписан в Гжели синими птицами 
счастья. В нем жили по соседству два прекрасных существа: 

Глоксиния, выпускающая из недр своих на волю бархатные 

колокольца фиолетовых цветов, и большеглазая муха Лика. 

На улице деревья давно примеряли потерянные варежки и 
перчатки, а здесь, на подоконнике, было тепло и светло. 

Когда хозяйка поливала Глоксинию, муха выползала из-под 

цветка, досыта напивалась из его мохнатых листьев и умывала 
черные лапки, головку и крылышки. Затем Лика вылетала из-за 

кружевной занавески на прогулку. 

Муха беспрепятственно попадала во все закоулки просторного 
дома. И как-то раз заметила в углу гостиной огромного паука 

Ворфоломея. 

До чего же он был красив! Мохнатые лапки! Тонкий желтый 

ремешок на талии! Красный крест по черному френчу… Но главное 
– его многочисленные глаза, от которых совершенно невозможно 

было бедной Лике оторвать взгляда. 

Паук деловито и сноровисто свил несколько переливающихся 
паутин. Понятно, что Лика с восторгом  рассказывала Глоксинии о 

чудесном пауке и его творении. Та же отнеслась к пришельцу с 

опаской и даже отговаривала подругу летать в гостиную. 
Но красота многочисленных глаз так запала в душу бедной 

Лике, что ни о чем другом она думать просто не могла. 
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 На следующее утро муха сразу же полетела к паутине. К ее 
ужасу, тонкое кружевное строение пострадало, и в паутине 

запуталось несколько мушек с кухни, клоп Яшка и рыжий таракан 

Никодим. Несчастные готовились испустить дух, а паук, 

выразительно посмотрев на Лику, принялся ремонтировать 
порванные сети. 

Несколько дней картина повторялась. В паутину попадались 

мухи. Паук плел новые сети. А Лика умирала от любви. Наконец она 
осмелилась и подлетела к хищнику совсем близко. 

-Слушай! Летала бы ты где-нибудь в другом месте! – 

нахмурился паук. – Я же тебя дуру просто съем! 
-Съешь! Съешь! Съешь! Съешь меня! – прошептала безумная 

Лика и самоотверженно бросилась на погибель. 

На ее счастье пришла с базара хозяйка, заметила паутину, 

всплеснула руками и смела ее веником вместе с пауком и его 
новыми жертвами. 

Долго Лика выбирала лапками остатки липких нитей из своих 

крыльев, рыдая и всхлипывая в гжелевом горшке. 
-Ничего не понимаю, - утешала ее Глоксиния, - как можно 

вообще любить паука! Тем более, если ты – муха! 

А она действительно ничего не понимала. 

 

PAVÚK A MUCHA 

Čistučký džbán bol rozmaľovaný v Gdželi modrými vtákmi šťastia. 

Žili v ňom v susedstve dve prekrásne bytosti: Gloxínia, vypúšťajúca zo 
svojich útrob na slobodu zamatové súkvetia fialových kvetov, a mucha 

s veľkými očami Lika. 

Vonku na dvore stromy dávno vyskúšali stratené rukavice 
a palčiaky, ale tu, na podokenici bolo svetlo a teplo.  

Keď majiteľka polievala Gloxíniu, mucha vyliezla spod kvetiny, 

dosýta sa napila z jej chlpatých listov a umyla si labky, hlavu a krídelká. 

Potom Lika vyletela spoza záclony na prechádzku.  
Mucha sa dostala do všetkých častí priestorného domu. A raz si tak 

všimla v rohu obývačky obrovského pavúka Bartolomeja. 

Aký že len bol pekný! Chlpaté labky! Tenký žltý remienok na páse! 
Červený kríž na čiernom kabáte.... Ale to najpodstatnejšie – množstvo 

jeho očí, od ktorých biedna Lika nemala síl odvrátiť zrak.  

Pavúk pracovito a šikovne urobil niekoľko blýskavých pavučín. 
Samozrejme Lika s nadšením rozprávala Gloxínii o divotvornom 

pavúkovi a jeho výtvoroch. Tá ale  privandrovalcovi nedôverovala, 

a dokonca odhovárala priateľku lietať do obývačky.  
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No krása množstva očí prenikla chudere Like do duše, že nemohla 
rozmýšľať o ničom inom.  

Nasledujúce ráno mucha okamžite letela k pavučine. Hrôza, tenký 

čipkový výtvor bol poškodený, a v pavučine sa zamotalo niekoľko mušiek 

z kuchyne, ploštica Jaško a ryšavý šváb Nikodým. Nešťastníci sa chystali 
vypustiť dušu, a pavúk, vnímavo pozrel na Liku a začal opravovať 

potrhané siete. 

Niekoľko dní sa scéna opakovala. Do pavučiny sa zachytávali 
muchy. Pavúk tkal nové siete. A Lika zomierala od lásky. Nakoniec sa 

osmelila a priletela k predátorovi úplne blízko. 

- Počúvaj! Lietaj ty radšej niekde inde! – zachmúril sa pavúk. - 
Veď ja ťa hlupaňu jednoducho zjem! 

- Zjedz! Zjedz! Zjedz! Zjedz ma! – zašepkala pobláznená Lika 

a obetavo sa vrhla smrti do náručia.  

Našťastie prišla majiteľka z tržnice, všimla si pavučinu, zalomila 
ruky od údivu a zmietla pavučinu metlou spolu s pavúkom aj jeho novými 

obeťami.  

Dlho Lika čistila labkami zvyšky lepkavých nití zo svojich krídiel, 
plačúc a vzlykajúc v gdželovom džbáne.  

- Nič nechápem, - utešovala ju Gloxínia, - ako je možné mať rád 

pavúka! A o to viac, ak si sama mucha! 

A ona skutočne nechápala. 
 

ЗАЙЦЫН  ХВОСТ 

Жила – была белая-белая кошка, точно зайчонок.  И кличку 
дали ей от этого  Зайца. Вечером вышла кошка на охоту. Там, за 

старым сараем всегда две-три мышки за ночь пробегали. Ждет она, 

пождет. Глядь – мышка бежит. Сидит Зайца спокойно. Вот-вот 
мышь поймает. А хвост от возбуждения дернулся, и давай танцы на 

траве нашлепывать. Мышка испугалась и убежала. Полезла кошка в 

чулан за сметаной. 

Лезет и думает: не поймала мышь, так хоть сметаны наемся. А  
хозяин в тот же чулан спустился за вином. Не заметил Зайцу, и 

придавил ей дверью хвост. Кошка как заорет! Хозяин взял метлу и 

давай кошку той метлой метелить, чтоб не орала, хозяина лишний 
раз не пугала. 

Потащилась бедная Зайца в избу, хозяйке на хозяина 

пожаловаться. Хозяйка в то время печь заканчивала белить. 
Подошла к ней кошка, потерлась хвостом сначала о хозяйку, потом 

об печь, потом снова о хозяйку. На хвост побелка прицепилась. На 

белой кошке не заметно, а хозяйку всю в побелке выпачкала. Тут 
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рассердилась и хозяйка, оттолкнула ногой кошку и сердито 
прикрикнула. Обиделась Зайца на свой хвост, и давай за ним 

гоняться. Решила все! Отгрызу, чтобы не мешался! Не нужен он мне, 

раз от него такие неприятности. Не поймала, утомилась, глядит, 

соседская рыжая кошка Полюшка вышла просто так погулять, перед 
любимым котом всей деревни Тимофеем хвост свой тощий 

выпрямила торчком, нос задрала, мимо нашей Зайцы прошла и не 

мяукнула даже, воображала! 
Подумала Зайца: а чем я хуже? Распустила свой огромный 

пушистый белый хвост, как у всех сибирских кошек, и ну перед 

Тимофеем расхаживать. Кот её на этот вечер в подружки и выбрал. 
С тех пор кошка стала своим хвостом гордиться. 

Неприятности, правда, из-за него случаются. Зато, какая польза! 

 

ZAJKIN CHVOST 
Bola raz na svete biela – prebiela mačka, ktorá vypadala ako zajac. 

Aj prezývku jej preto dali Zajka. Večer išla mačka loviť . Tam, za starou 

stodolou, vždy dve – tri myšky behali po nociach. Čaká, stojí, poľuje. 
Vidí – myška beží. Sedí Zajka, nehýbe sa. Už – už myšku chytí. A chvost 

od vzrušenia sa mykol a začal jej na tráve tancovať. Myška sa vyplašila 

a ušla. Rozbehla sa mačka do komory, smotany sa jej zachcelo.  

Lezie a rozmýšľa: nechytila som myš, aspoň smotany sa najem. 
A gazda do tej istej komory pre víno prišiel. Nezbadal Zajku a privrzol jej 

chvost dverami. Zajka mňauká ako besná. Gazda zobral metlu a začal 

mačku metlou prášiť, aby nemňaukala a gazdu neplašila. Doplietla sa 
chudera Zajka do izby, gazdinej na gazdu sa posťažovať. Gazdiná akurát 

pec vápnom bielila. Prišla k nej mačka, otrela sa chvostom najprv 

o gazdinú, potom o pec, potom znovu o gazdinú. Vápnom si od pece 
zababrala chvost, čo ale na bielom chvoste nevidno. Ale gazdinej celé 

nohy od vápna zamazala. Nahnevala sa gazdiné, odkopla mačku 

a nahnevano na ňu kričala. Urazila sa Zajka na svoj chvost, i začala ho 

naháňať. Už sa rozhodla! Odhryznem ho, aby nezavadzal! Nepotrebujem 
ho, keďže mám kvôli nemu také problémy. Nechytila ho, unavila sa a čo 

vidí? Susedovie ryšavá mačka Poluška vyšla na prechádzku, pred 

obľúbeným kocúrom Timofejom chvost svoj vypĺznutý vytiahla k nebu, 
nos zamierila do oblakov, mimo našej Zajky prešla, ani ne zamiaukala. 

Náfuka jedna!  Rozmýšľa Zajka: ja predsa nie som horšia! Vytiahla svoj 

obrovský biely chvost, ako majú všetky sibírske mačky, a poďme pred 
Timofejom sa ukazovať. Kocúr sa s ňou ten večer vybral na zálety.  

Odvtedy bola mačka hrdá na svoj chvost. Nepríjemnosti občas 

kvôli chvostu máva, ale zato koľko príjemného tiež taký chvost prináša! 
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ЦВЕТОК ЛЮБВИ 
Негатив черно-белой ночи оживил еще далекий, но уже 

постепенно рождающийся во всем солнечный свет. Проснулся 

невидимый дух весеннего леса Лель. 
Соловьи вспомнили самые чистые трели. И каждая травинка 

волнительно протягивала на тоненьких своих ножках тяжелую 

переливающуюся капельку росы: а вдруг именно она бриллиантом 
засияет на теплых волосах Леля. Бархатные трилистники заячьей 

капусты ковром обновили поляны. Березы нетерпеливо шуршали 

шелковыми юбками. Вдохновенно журчал по белому песочку 
доверчивый родник. Каждый обитатель Лисьих горок чувствовал 

приближение гостей и старался показаться в лучшем своем наряде. 

И вот затрещали дружно сороки: 

-Идут! Идут! 
-По-ра! По-ра! – предупредила кукушка. 

Лель бережно посадил в землю посреди поляны крохотное 

жемчужное зернышко и поднялся высоко над лесом, чтобы не 
пропустить ни одного шороха волшебного дня. 

Навстречу друг другу  к заветной поляне шли юноша и 

девушка. Они много раз встречались там, не замечая друг друга. Но 

этот день начал завораживать их еще предрассветными снами, и 
теперь торжествовал мириадами солнечных зайчиков и неуемным 

пением птиц. 

Они вступили одновременно на живой зеленый ковер. И…О! 
Чудо! На их глазах распустился дивный дурманящий цветок. Они 

оба вдохнули этот аромат и посмотрели друг на друга… 

Поляна закружилась. Юноша и девушка уже не видели и не 
слышали ничего вокруг, потому что земля поплыла под ногами. И 

два сердца вдруг забились одновременно… 

Прошел день. Высыпали звезды. Но влюбленные не замечали 

их, околдованные тонким запахом цветка. Пролетела неделя, за ней 
другая, третья, промчалось лето, но по-прежнему ласкало 

влюбленных тепло очарованной поляны. Один за другим 

заворачивались в спираль общей жизни годы… И однажды цветок 
истощил свои силы и увял так же неожиданно, как и распустился. 

-Какое отвратительное у тебя лицо! – сказал вдруг юноша, и 

волосы его взметнулись растрепанной белизной. 
-Какой у тебя грубый голос! – ответила девушка, и лицо ее 

прорезали глубокие морщины… 
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Они пошли каждый в свою сторону, с удивлением вдыхая 
холод осеннего леса. Черные деревья качали корявыми руками 

пустые вороньи гнезда. Травинки пожухли и скрючились. Лес снова 

был черно-белым, как на негативе сна. 

-Неужели все это было с нами? – подумали старики. 
Лель проводил каждого из них до границы своих владений. А 

затем вернулся на заветную полянку и озябшими руками собрал 

горсть новых жемчужных семян из засохшей чашечки цветка любви 
 

KVETINA LÁSKY 
Tmavá, čierno-šedá noc, podobajúca sa na negatív fotografie, ešte žila 

naplno, ale postupne ju začínalo vytlačovať rodiace sa ranné slnečné svetlo. 

Zobudil sa neviditeľný duch jarného lesa Leľ. Sláviky si spomenuli na 

najčistejšie trilky. A každé steblo trávy vzrušene vytlačovalo na svojich 

tenučkých nožičkách ťažkú dúhovú kvapku rosy: a čo keď práve ona začne 
blyšťať ako diamant na teplých vlasoch Leľa. Zamatové trojlístky ďateliny 

robili koberce na celých poliankach. Brezy netrpezlivo šušťali hodvábnymi 

sukňami. Nadšene žblnkotal na bielom piesku dôverčivý prameň. Každý 
obyvateľ  Líščích hôr cítil príchod hostí a snažil sa obliecť sa do najlepšieho, 

čo mal.  A zaškriekali straky: 

- Idú! Idú! 

- Koneč-ne! Koneč-ne! – zakukala kukučka. 
Leľ opatrne zasadil do zeme v strede polianky malinkaté perličku – 

zrnko a vzniesol sa vysoko nad lesom, aby vychutnal každý zvuk nového dňa.  

Oproti sebe smerom k posvätnej poľane išli mladík a dievčina. 
Mnohokrát sa tam stretli, ale nevšímali si jeden druhého. No tento deň ich 

začal nadchýnať ešte snom pred úsvitom, a teraz žiaril myriádami slnečných 

blikov a spevom vtákov.  Obaja naraz stúpili na živý zelený koberec. A...Ó! 
Zázrak! Pred ich očami rozkvitol prekrásny voňavý kvet. Obaja vdýchli tú 

vôňu a pozreli na seba... 

Polianka sa roztočila. Mladík a dievčina už nevideli a nepočuli nič 

okolo, lebo zem im ušla spod nôh. A dve srdcia začali biť v spoločnom rytme. 
Prešiel deň. Vysypali sa hviezdy na oblohu. Na zaľúbenci si ich 

nevšímali, v očarovaní od nádhernej vône kvetu.  

Preletel týždeň, , za ním druhý, tretí, prebehlo leto, ale stále hladkalo 
zamilovaných teplo začarovanej polianky. 

Jeden za druhým sa krútili do špirály roky života.... 

A raz kvet minul svoju silu a uvädol rovnako neočakávane, ako aj 
rozkvitol. 

- Akú máš odpornú tvár! – povedal zrazu mladík a vlasy mu 

rozkvitli šedými priaďami. 
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- Aký máš hrubý hlas! – povedala dievčina, a tvár jej rozrezali 
hlboké vrásky... 

Každý odišiel na svoju stranu, s údivom vdychujúc chlad jesenného 

lesa. Čierne stromy hojdali hrubými rukami prázdne hniezda vrán. Tráva 

zoschla a zošúverila sa.  
Les bol znova čierno-šedý, ako negatív sna. 

- Stalo sa nám to naozaj - rozmýšľali starí ľudia. 

Leľ každého odprevadil na hranice svojho panstva. A potom sa 
vrátil na začarovanú polianku, a premrznutými rukami pozbieral hrsť 

nových perličiek – semienok, zo zaschnutej čiašky kvetu lásky. 

 

ТАНГО С ВЕТРОМ 

Почему одна она танцует танго с Ветром, остается загадкой. 

Где бы ветер ни бродил, где бы ни носился, все равно 

возвращается, негодник, к сладкой своей Осинке. 
- За что она меня терпит? – спрашивает Ветер у деревьев, 

ангажируя их по очереди на мазурку. – Ведь я могу по две недели 

вообще не появляться. Вернусь ненадолго и снова исчезаю… 
- Да невзрачная она, Осинка. Никто, кроме тебя, и глаз на нее 

не положит, - отвечает красавица Береза. 

- Верно, ей свежесть твоя по душе, - возражает Ивушка. 

- Скучно ей, заняться нечем, вот и принимает такого, какой 
есть, - ворчит Елка. 

Испортив прически всем деревьям сразу, Ветер отправляется 

за высокие горы, за текучие реки к морю–окияну. Там хулиганит. 
Тучи с облаками сталкивает лбами. Ураганы поднимает, тайфуны. 

Помогает птицам летать над землей. Потом гудит в ущельях, народ 

пугая. Нагуляется. Нашалится. Набалуется. И снова к Осинке 
возвращается. Голову ей положит на плечо смирненько, сладеньким 

голосочком скажет: 

- Я так по тебе соскучился! Я так тебя люблю! 

- Кто ж мешает танцевать наше танго чаще? 
- Работа все. Дела. Как без нее? Но ты одна у меня, поверь! 

Осинка и верит, и не верит: 

- Поклянись, что одна! Поклянись Солнышком! 
- Клянусь Солнышком! 

- И я тебе Солнышком клянусь. Что один ты у меня, окаянный. 

Когда улетает Ветер и замолкает лес, среди деревьев можно 
заметить лишь одно трепещущее дерево. Это Осинка. Она все еще 

рассказывает всем, как это здорово – танцевать танго с Ветром! 
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TANGO S VETROM 

Prečo iba ona jediná tancuje tango s Vetrom ostáva tajomstvom. 

Kde by sa Vietor netúlal, kde by sa nenachádzal, predsa len sa vždy 
vráti, lapaj, k svojej sladkej Osike. 
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- Prečo ma vždy strpí? – pýta sa Vietor stromov, tancujúc zaradom 
s nimi mazúrku. Veď môžem sa stratiť na dva týždne. Vrátim sa na 

chvíľu, a znovu zmiznem.... 

- Nie je efektná, tvoja Osika. Nikto okrem teba sa o ňu nezaujíma, - 

hovorí krásavica Breza. 
- Tak je, páči sa jej tvoja sviežosť, - odporuje Vŕba. 

- Nudí sa, nemá čo robiť, preto ťa berie takého, aký si, - durdí je 

Jedlička 
Pokaziac účes všetkým stromom naraz, Vietor odchádza za vysoké 

hory, za tečúce rieky k moru-oceánu. A tam robí chuligánstva. Oblaky 

čelami do seba strká. Uragány vyvoláva, tajfúny. Pomáha vtákom letieť 
nad zemou. Potom zavýja v úžľabinách a plaší ľudí. Pochuligáni. 

Vyblázni sa. Nabaží sa. A znovu sa k Osike vráti. Hlavu jej na plece 

položí opatrne, sladučkým hlasom povie: 

- Tak mi bolo bez teba smutno! Mám ťa tak rád! 
- Kto nám bráni tancovať naše tango častejšie? 

- Stále v práci. Robota. Bez nej sa nedá. Ale mám iba teba, ver mi! 

Osika aj verí aj neverí: 
- Prisahaj, že máš iba mňa! Prisahaj na Slniečko! 

- Prisahám na Slniečko! 

- Aj ja prisahám na Slniečko. Iba teba mám, hriešny ty môj. 

Keď Vietor odlieta a zmĺka les, medzi stromami možno zbadať iba 
jeden chvejúci sa strom. Je to Osika. Stále ešte rozpráva všetkým, aké je 

to pekné tancovať tango s Vetrom! 

 
 

НА УЛЫБКУ(Na úsmev) 

61 ЧЕРНЫЕ КОШКИ (Čierne mačky) 

62 ЗУБЕНКИ (Zúbky) 

63 ЛЫСАЯ РЕЗИНА (Odrané pneumatiky) 

64 НЕТЕРПИМАЯ БУМАГА (Papier, ktorý nechcel trpieť) 

65 ЗЯТЬ И ТЁЩА (Zať a svokra) 

66 МУДРЫЙ МУЛЛА, ГЛУПЫЙ КАЙСЫМ И ГАДКИЙ КОТ (Múdry 

mullah, hlúpy Kasim a hnusný kocúr) 

67 ВЗЯТКА (Úplatok) 

68 ВИЛКА (Vidlička) 

69 СКВОЗНЯК (Prievan) 

70 КУРЯТНИК (Kurín) 

71 САПОГИ ДЛЯ ДАЧИ (Čižmy do záhrady) 
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ЧЕРНЫЕ КОШКИ 
Как найти черную кошку в черной комнате? Очень просто. 

Она будет смотреть всегда на вас, а у нее глаза светятся! 

Так же дело обстоит со сказками.  

Как найти белую сказку на белом свете? Проще, чем кажется. 
Она светится.  

Если она спит – позови по имени, и она придет. А, если она 

дикая, сама найдет вас. Нападет негаданно нежданно. И не отбиться! 
А еще белые сказки рассказывают черные кошки в черной 

комнате, у камина… 

ČIERNE MAČKY 
Ako nájsť čiernu mačku v čiernej izbe? Jednoducho. Bude sa vždy 

pozerať na vás, a svietia jej oči! 

Rovnako to je aj s rozprávkami. 

Ako nájsť bielu rozprávku v šírom bielom svete? Jednoduchšie, 
ako sa zdá. Rozprávka svieti. 

Ak spí, zavolaj na ňu menom, a príde. Ak je divoká, sama vás 

nájde. Napadne neočakávane, znenazdajky. Neubránite sa! 
A ešte biele rozprávky rozprávajú čierne mačky v čiernej izbe, pri 

krbe... 

ЗУБЁНКИ 
Зубёнки во рту пихались, пихались, пока не выпихнули один.  
-Шишел-мышел, взял, да вышел!  

Вместо маленького молочного зубика стал расти красивый 

резвый зубок. Стал зубок собой гордиться. Стал вместе с 
остальными по очереди зубья изо рта выпихивать. Так  к 

четырнадцати годам всю мелочь раскидали, а кого и на ниточке 

повесили. Развоевались, расшалились, не унять! Тут зуб мудрости 
вылез и говорит: 

-Хватит пихаться! Наш черед пришел! А ну, ровняйсь! 

Смирно! Животы подобрать! Прекратить разговорчики в строю! 

Сомкнуть ряды теснее! Мы идем! 
И начал всех учить-поучать. 

Кисло стало зубам во рту. Скучно. И случился с ними кариес! 

 

ZÚBKY 
Zúbky v ústach sa tlačili, tlačili, kým jeden nevytlačili. 

Tlačil sa. Tlačil sa, až sa vytlačil! 
Namiesto malinkatého mliečneho zúbka začal rásť pekný zdravý 

zub. Začal byť zub na seba hrdý. A začal spolu s ostatnými doradu 
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vytláčať zuby z úst. Tak do štrnástich rokov všetky malé vyhodili, 
a niektoré aj na nitke obesili.... 

Bojujú, vytŕčajú sa, nevedia prestať! 

A vyliezol zub múdrosti a hovorí: 

- Stačilo tlačiť sa! Už sme vonku! Zarovnať rady! Pozor! Bruchá 
vtiahnuť! Prestať rozprávať v rade. Stiahnuť rady tesnejšie! Ideme! 

A začal všetkých poučovať. 

Zuby sa začali nudiť, skysli od ničnerobenia. A prišiel k ním karies. 

 

ЛЫСАЯ РЕЗИНА 

Жила-была на свете Лысая Резина. Где только не носило её по 
белу свету. И вот состарилась. Облысела. 

Принял как-то её хозяин «лишку», упал. Прямо носом в колёса 

уткнулся. Глядит – глазам поверить не может. Это же надо, какие 

они гладкие! 
-Что же ты, Резина, такая лысая у меня? – спрашивает. 

-А это потому что не жалел ты меня. Летом и осенью, в дождь 

и туман на мне ездил. Не говоря уж и о зиме! Зимой-то колёса 
менять надо было! А ты! По солёным дорогам гонял! В гараж 

машину не ставил. Тормозил, где ни попадя. Вот и заездил. Кто ж 

такую нагрузку выдержит?! 

-Бедная, бедная моя, Резина! – заплакал хозяин, - Как же мне 
искупить вину свою перед тобою? 

-Да, как уж теперь искупишь? Всё! Износилась я! Выброси 

меня на свалку, и дело с концом! 
-Но что-то ведь я могу для тебя сделать? Может у тебя перед 

смертью есть последнее желание, так я исполню. 

Пока Резина капризничала, мимо люди проходили, 
удивлялись, как пьяный шофёр бормотал, колесо обнимая. 

Наконец, она сказала: 

-Да, была у меня одна неисполненная мечта. Всю жизнь 

каталась я по грязному загазованному городу под брюхом 
автомобиля. А хотелось мне просто лежать на чистой траве, греться 

на солнышке и смотреть на небо. И чтобы вокруг росли цветы… 

На следующий день поменял хозяин машины все четыре 
колеса, старые на дачу увёз, определил у входа, не выбросил, как 

говорится, а в белый цвет выкрасил, насыпал внутрь чернозёма, да 

насажал в него маргариток. Красота получилась! 
Друзья спрашивали: 

-Что это у тебя? 

-А это я Резине своей Лысой пенсию устроил. 
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ODRANÉ PNEUMATIKY 
Žila si na bielom svete odraná pneumatika. Kade–tade po svete 

behala. A zostarla. Zodrala sa.  

Raz sa majiteľ napil viac ako zniesol a padol. Priamo nosom do 

kolesa. Pozerá, očiam svojim neverí. Oj, aké sú hladké! 
- Prečo si ty Guma taká hladká? – pýta sa. 

- A preto, lebo si ma nešetril. Počas leta aj jesene, za dažďa aj za 

hmly si na mne jazdil. A to nehovorím o zime! Cez zimu kolesá bolo 
treba meniť! A ty? Na slaných cestách si nás naháňal! Do garáže nedával. 

Brzdil, kde sa ti zachcelo. A tak si nás zodral. Kto by vydržal také 

podmienky? 
- Chúďa moje, gumené! – rozplakal sa majiteľ, - Ako svoju vinu 

pred tebou odrobiť? 

- Hej, ako už teraz odrobíš? Koniec! Som zničená! Vyhoď ma na 

smetisko a hotovo! 
- No veď niečo pre teba môžem urobiť? Možno máš pred smrťou 

posledné želanie, splním ti ho. 

Kým Guma trucovala, okolo prechádzali ľudia, divili sa, ako opitý 
šofér niečo brble, objímajúc pri tom koleso. 

Nakoniec povedala : 

- Hej, mala som jednu túžbu. Celý život som jazdila po špinavom 

zasmradenom meste pod bruchom auta. A chcela by som ležať na čistej 
tráve, ohrievať sa na slniečku a dívať sa do neba. A aby okolo rástli kvety. 

Na ďalší deň majiteľ vymenil všetky štyri kolesá, staré odviezol na 

chatu, položil ich ku vchodu, nezahodil, zafarbil na bielo, nasypal 
dovnútra černozem, a zasadil margarítky. Krása nečakaná-nevídaná! 

Priatelia sa pýtali: 

- Čo to máš? 
- To som svoju lysú gumu poslal na dôchodok. 

 

НЕТЕРПИМАЯ БУМАГА 

Случилось это сто, а может быть двести лет назад. Один 
человек рассказал соседу, а тот сосед моему деду, дед отцу, отец - 

мне, а я поведаю вам о том, что случилось во времени том. 

Привезли на фабрику странную древесину. Рассыпалась она из 
вагона. Точно торопилась к станкам, которые уж после изготовили 

из неё партию доброкачественной на вид бумаги.  

Одну пачку приобрел писатель, другую художник 
экспрессионист, третью отвезли в Государственную Думу, четвертая 

разошлась по кабинетам чиновников… Короче, почти вся партия 

была распродана в самых респектабельных магазинах столицы. 
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Но бумага оказалась весьма странной. Хоть и говорят, что бумага 
терпит все. Но Эта оказалась нетерпеливой и даже отнюдь нетерпимой 

к тому, что пытались передать ей люди.  

Признанный писатель сатирик, фамилию которого уж давно все 

забыли, но тогда имеющий успех в кругу экзальтированных особ, 
пытался как всегда набросать какой-нибудь памфлет. Но сколько бы 

он не проводил пером по чистому листу, тот стряхивал с себя чернила, 

как живой, и, наконец, шлепнул писателя по щеке!  
Художнику повезло ничуть не больше, поскольку краски просто 

скатывались с бумаги, не задерживаясь на ней. 

Пришли в бешенство и депутаты. Ведь все отчеты о проделанной 
работе кривились, корчились, а иногда… просто сгорали от стыда! 

А бедные чиновники, как не выводили приписки и ложные 

цифры, в таблицах всплывали настоящие. А с правдивой 

бухгалтерией, сами понимаете, далеко не уедешь. 
И уже через три дня вся бумага была возвращена обратно в 

магазин с жалобами и нареканиями от всех, кто попробовал ей 

попользоваться. Директор магазина отправил жалобу самому царю! 
Кстати сказать, на той же бумаге. И жалобы дошла до него в 

надлежащем виде. 

Царь внимательнейшим образом отнесся к этой информации. Он 

выкупил всю партию у директора магазина. Заставил всех своих 
придворных написать ему мнение о государе. И бумага, конечно, вела 

себя надлежащим образом. То изворачивалась под перьями, то 

подпрыгивала, то улетала со стола. Ну, просто хулиганила к 
возмущению всех, кроме Императора. Его-то как раз это 

обстоятельство позабавило. Он даже пригрозил всем своим 

подданным напечатать деньги на той бумаге и выдать зарплату в 
соответствии с действительными заслугами! 

Те пачки до сих пор лежат где-то в архивах. А, может быть, их 

давно выбросили за ненадобностью. Кому в нашей столице нужна 

бумага, не терпящая лжи? 
 

PAPIER, KTORÝ NECHCEL TRPIEŤ 

Stalo sa to pred sto, možno pred dvesto rokmi. Jeden človek to 
povedal susedovi, ten sused môjmu dedovi, ded otcovi a otec – mne, a ja 

vám poviem, čo sa vtedy stalo.  

Priviezli na závod zvláštnu drevinu. Vysypala sa z vagóna. Ako keby 
sa náhlila k strojom, ktoré neskoršie z nej urobili množstvo na pohľad 

kvalitného papiera.  
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Jeden balík papiera kúpil spisovateľ, druhý maliar expresionista, tretí 
odviezli do parlamentu, štvrtý sa rozdal v kabinetoch úradníkov .... Skoro 

celá séria sa rozpredala v najprestížnejších obchodoch hlavného mesta.  

No papier sa prejavoval zvláštne. Hoci aj hovoria, že papier všetko 

znesie, ale Tento bol neznášanlivý, a veľmi neznášanlivý k tomu, čo mu 
chceli odovzdať ľudia.  

Známy spisovateľ, satirik, priezvisko ktorého už všetci dávno 

zabudli, no vtedy mal úspech v kruhu exaltovaných osôb, sa snažil ako 
vždy napísať akýsi pamflet. No nech sa staral ako chcel – vodil pero po 

čistom liste a ten striasol zo seba atrament ako živý, a nakoniec pleskol 

spisovateľa po tvári! 
Maliarovi sa nepošťastilo o nič viac, lebo farba sa jednoducho 

nedržala na papieri, akoby ten bol navoskovaný, stekala veľkými 

kvapkami.  

Rozzúrili sa aj poslanci. Veď všetky napísané dokumenty sa krivili, 
krčili, a niekedy ... jednoducho zhoreli od hanby! 

A chudáci úradníci, ako sa snažili písať svoje ložné cifry a grafy, 

v tabuľkách sa stále prepisovali samé od seba tie pravdivé. A s pravdivým 
účtovníctvom, ako sami chápete, ďaleko nedôjdete.  

A o tri dni všetok papier bol vrátený do obchodu s reklamáciou 

a sťažnosťami od všetkých, ktorí skúšali ho použiť. Riaditeľ obchodu 

poslal sťažnosť samému cárovi! Mimochodom, na presne tom papieri. 
A sťažnosť sa k nemu dostala.  

Cár sa so záujmom postavil k tomuto zvláštnemu papieru. Kúpil 

všetko od riaditeľa obchodu. Prinútil všetkých dvoranov napísať svoj 
názor na vládcu. A papier, samozrejme, sa správal ako chcel. Krútil sa 

pod perom každého, poskakoval na stoloch, občas aj odletel. Jednoducho 

správal sa ako chcel, čo rozčuľovalo dvoranov ale nie imperátora. Ten sa 
zabával. Dokonca pohrozil svojim šľachticom, že vytlačí bankovky na 

tomto papieri a zaplatí každému z nich podľa skutočných zásluh! 

Balíky papiera doteraz ležia niekde v archívoch. A možno aj nie, 

možno ich dávno vyhodili ako nepotrebné. Veď kto potrebuje papier, 
ktorý nestrpí lož? 

 

ЗЯТЬ И ТЁЩА 
Заходит как-то тёща к молодым. Батюшки светы! Зять то! 

Ногой стакан держит! Тёща как заголосит: «Где ж это видано, чтобы 

ногами стакан держали??!! И из этого стакана потом пили?» 
А дочь ей и говорит: «Ну, что ты, мама! Это же так 

замечательно! Когда стакан и… ногой!» 

«Но ведь не по-людски! Так же никто не делает!» 
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«А он делает! И я его за это люблю!» – сказала, как отрезала. 
Ушла тёща несолоно хлебавши. Ночами с тех пор не спит. Не 

пьет. Не ест. Все за дочку переживает. Это же надо! Муж то 

непутевый какой достался! Ногой стакан держит! 

А зять тоже к теще особо на блины не набивался. Дочь вот 
только иногда приезжала с подарками. То холодильник доставит, то 

телевизор. А к Новому году мастеров привезла. Квартиру тёщину 

обмеряли, да евроремонт сделали. Тёща только ахнула. А соседкам в 
подъезде все ж таки сказала: «Зять помогает. Но все равно 

непутевый он! Давеча захожу. А он, батюшки светы! Ногой стакан 

держит!...» 
Пригласила её дочь в цирк. Осторожно на мать поглядывает. А 

на арене – зять. Колесом вертится. Тёще подмигивает. Вокруг 

стаканы с водой. Он то один ногой возьмет, воды попьет, то другой. 

Змеёй выгибается. Зал скандирует. Зрители в восторге. 
Тёща тут как встанет, да перекрикивая толпу то, как закричит: 

«Это мой зять! Видели? Как ногой стакан держит? Некоторые 

руками не могут! А он ногой! Он и дома так. Вот за это я его и 
люблю!» 

 

ZAŤ A SVOKRA 

Príde raz svokra k mladým. Mama rodná! Zaťko! V nohe drží 
pohár! Svokra začne vyčítať: «Kde to tak ľudia robia, aby pohár nohami 

držali??!! A z toho pohára potom pili?» 

Dcéra jej odpovedá: «Ale no tak, mama! Veď to je skvelé! Keď 
pohár ... a nohou!» 

«Tak ľudia nerobia! Tak nikto nerobí!» 

«A on robí! A ja ho mám za to rada!» - odvrkla dcéra. 
Svokra odišla zlá a nespokojná. Odvtedy nemôže v noci spať. 

Nepije. Neje. Stále dcéru ľutuje. Chúďa moje! Muža má nejakého 

divného! Nohami pohár drží! 

A zaťko sa k svokre na návštevu nehrnie. Iba dcéra občas 
s darčekmi príde. Chladničku prinesie, televízor. A po Novom roku 

s majstrami prišla. Byt svokry obmerali a kompletne opravili. Svokra iba 

zaachkala. Ale susedám vo vchode aj tak povedala: «Zať mi pomáha. Ale 
aj tak je akýsi divný! Raz som k ním zaskočila. Mama rodná! Pohár 

nohou drží. ...» 

Pozvala ju dcéra do cirkusu. Úzkostlivo pozoruje mamu. A na 
manéži je – zať. Kolesá robí. Na svokru sa usmieva. Okolo neho sú 

poháre s vodou. Jeden vezme nohou, napije sa, potom druhý. Prehýna sa 

ako had. Sála mu tlieska. Diváci sú nadšení. 
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Svokra neočakávane vstane, a prekrikujúc dav zakričí: «To je môj 
zať! Vidíte? Ako drží poháre nohami? Niektorí ani rukami tak nevedia! 

A on nohami! Aj doma tak môže. Za to ho mám tak rada!» 

 

МУДРЫЙ МУЛЛА, ГЛУПЫЙ КАЙСЫМ И ГАДКИЙ КОТ 
Лишь только приморозило грязь дорожного предзимья, кот 

увязался с Кайсымом в Казань. 

На первом же привале услышал хозяин хруст. Глядь, а кот за 
телегой грызет свиную челюсть. 

- Ах ты, негодяй! – стал ругать его Кайсым, - Паршивец! 

Подлец! Ни один мусульманин никогда не стал бы так себя порочить 
перед Пророком! 

Отобрал он челюсть, бросил ее подальше, засунул кота в 

мешок и понес в мечеть для покаяния. 

Остался кот в мечети на всю зиму. Постился мышами, да редко 
залетевшим под своды воробьем. Так в мечети живности 

поубавилось. Этим кот очень угодил мулле. Не захотел тот с ним 

расставаться, и по весне поставил перед котом плошку сметаны: 
- Ешь сколько хочешь! 

Кот съел всю сметану. От обжорства пузо раздулось. Лежит. 

Еле шевелит усами. 

- Как мой кот? Исправился? – спросил муллу приехавший на 
весенний праздник Кайсым. 

- Слава Аллаху! – ответил мулла. 

В доказательство положил он перед котом кусочек сала. 
И бровью не повел кот. 

- Слава Аллаху! – воздел руки к небу Кайсым. Щедро 

вознаградил Муллу. Забрал кота. Закупил на базаре товары для жены 
и детей и отправился в обратный путь. 

Только за это время кот успел проголодаться. Своей кошачьей 

памятью он хорошо запомнил, куда хозяин зашвырнул свиную 

челюсть, и когда снова случился привал, услышал Кайсым за 
телегою характерный хруст. Глядь! А это гадкий кот его грызет 

окаянную челюсть! 

Рассердился Кайсым, закинул кота обратно в и мешок. 
- Забери ты ради Аллаха моего кота, - принес он его мулле, - 

забери навсегда! Как видит он свинину, так бес вселяется в это 

животное! 
Дал глупый Кайсым мулле еще денег. И остался кот в мечети. 

Исправно ловит мышей. А мудрый мулла кормит его 

сметаной, чтобы сала не просил. 
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MÚDRY MULLAH, HLÚPY KASIM A HNUSNÝ KOCÚR 
Len trochu podmrzlo blato ciest pred zimou, kocúr sa pridal ku 

Kasimovi na cestu do Kazane. 

Počas prvej zastávky počul gazda chrupot. Pozerá, a kocúr za 

vozom hryzie prasaciu kosť. 
- Ach ty darebák! Začal ho hrešiť Kasim, - Prašivec. Podliak! Ani 

jeden moslim by sa nikdy nezačal tak prehrešovať pred Prorokom! 

Zobral kocúrovi kosť, zahodil ju čo najďalej, strčil kocúra do vreca 
a zaniesol ho do mešity pre pokánie. 

Ostal kocúr v mešite celú zimu. Postil sa myšami a občas 

priletenými pod strechu vrabcami. Tak v mešite hávede bolo menej. Preto 
sa kocúr zapáčil mullahovi. Nezachcel sa ten s ním lúčiť, a na jar dal 

kocúrovi misku smotany:  

- Jedz koľko len chceš. 

Kocúr zjedol smotanu. Od prejedenia mu brucho odvislo. Leží. 
Ledva fúzmi hýbe. 

- Ako môj kocúr? Polepšil sa? – opýtal sa mullaha Kasim, ktorý 

prišiel na jarný sviatok. 
- Sláva Allahovi! – odpovedal mullah. 

Ako dôkaz položil pred kocúra kúsok slaniny. 

Kocúr ani okom nemihol. 

- Sláva Allahovi! – zdvihol ruky k nebu Kasim. Štedro odmenil 
mullaha. Zobral kocúra. Kúpil na tržnici tovary pre ženu a deti a vracal sa 

späť domov. Ale kocúr za ten čas stihol vyhladnúť. Svojou mačacou 

pamäťou si dobre pamätal, kam odhodil gazda prasaciu kosť, a keď znova 
zastali na oddych, počul Kasim spoza voza charakteristický chrupot. 

Pozerá. A ten prašivý kocúr znovu hryzie nešťastnú kosť.  

Nahneval sa Kasim, hodil kocúra naspäť do vreca. 
- Zober si ty, kvôli Allahovi, môjho kocúra, - priniesol ho mullovi, 

- zober si ho navždy! Keď zbadá bravčovinu, tak sa démon vtelí do toho 

nešťastného zvieraťa! 

Dal hlúpy Kasim mullahovi aj peniaze. A kocúr ostal v mešite. 
Stále loví myši. A múdry mullah ho kŕmi smotanou, aby sa mu 

nezachcelo slaninky. 

 

ВЗЯТКА 

Жила была мышь. Не буду говорить, в каком кабинете 

проводила она время, а то другим мышам станет обидно. Каждый 
день серая мышь надувала из себя большую крысу, перекладывала 

на столе папки с документами и бумагами, думая, а не потерять ли 

чего? А вдруг посетители кабинета недостаточно её уважают и 
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недостаточно боятся её серости? Мышь знала, где можно ставить 
печать, а где нельзя. Так же знала она, сколько времени надо 

потратить, чтобы выдать ту или иную справку. 

К таким вот выкрутасам мыши посетители давно привыкли. 

Они знали, если в этот кабинет попадают документы, они могут 
потеряться, могут не подойти по каким-то причинам, могут 

задержаться в работе, что хуже всего. 

И чтобы мышь работала охотнее, а вернее не мешала работе, 
ей приносили деньги, и оставляли в конверте, на столе, а порою 

прямо так, давали в лапки. 

Мышь думала, что очень хорошо устроилась в жизни. И уже 
стала походить на человека. Однажды ей очень захотелось пойти на 

рынок, купить чего-нибудь вкусненького. Взяла она денежку, и 

ужаснулась. Прямо поперек на бумажке было написано «ВЗЯТКА!» 

Перебрала мышь остальные накопления. И на всех других бумажках 
была та же надпись. С трудом нашла денежку, на которой не было 

злополучной надписи, кажется ей подарила ту денежку мать на день 

рождения, и, успокоившись, мышь пошла на улицу.  
Вкусненького ей уже не хотелось. Одна мысль терзала бедную 

мышь: а не сошла ли она с ума? Зажав крепко в лапках ценную 

бумажку, она тихо открыла кабинет своего врача. Там, за большим 

столом сидела толстая крыса, а может быть, надутая мышь. 
- На что жалуетесь? 

- У меня, кажется, галлюцинации. Вот вы, видите что-нибудь 

на этой бумажке? 
- Нет, - ответила крыса, - нормальные человеческие деньги. 

- Ну, слава Богу, - вздохнула облегченно мышь, - тогда 

возьмите, меня надо срочно вылечить.  
И только крыса, как всегда,  взяла денежку, как на ней 

отчетливо проявилось страшное слово «ВЗЯТКА!» 

- Что это вы такое мне суете!? – воскликнула крыса и выгнала 

бедную мышь из кабинета. Целую неделю после этого мучилась 
бедная мышь оттого, что ей пытались всучить ненавистные деньги, 

поперек которых видела она только  слово «ВЗЯТКА!».  И хотела 

она их взять, да не могла. 
Пришлось мышке покинуть кабинет. Трудно было отвыкать от 

своей значимости, от уважения с каким посетители протягивали ей 

денежки. Но ведь надо было как-то жить. И мышь пошла воровать, 
где и попалась в мышеловку, потому что совершенно не умела этого 

делать. 
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ÚPLATOK 
Žila na svete myš. Nebudem hovoriť, v akom úrade pracovala, aby 

ďalšie myši nezávideli. Každý deň šedá myš sa nafúkla do rozmerov 

veľkej krysy, prekladala na stole dokumenty z jednej kopy na druhú, 

rozmýšľajúc, či radšej niektoré akože nestratí. A čo keď si ju návštevníci 
úradu nedostatočne ctia, alebo sa nedostatočne boja jej šedej 

priemernosti? Myš vedela, kde má dať podpis a kde nie. Tiež vedela, 

koľko času má uplynúť pred tým, ako podpíše dokumenty.  
K takýmto spôsobom myši návštevy si už dávno zvykli. Vedeli, že 

keď sa do kabinetu na stôl myši dostanú dokumenty, tak sa môžu stratiť, 

môže ich nepodpísať kvôli niečomu, alebo ich môže zdržať, čo bolo 
najhoršie.  

A aby myš pracovala s ochotou, a jednoduchšie povedané, aby 

nebránila normálnemu postupu, jej nosili peniaze, nechávali na stole 

v obálke, a niekedy dávali priamo do labiek. 
Myš si myslela, že sa dobre uchytila v živote. A začala sa podobať 

na človeka.  

Raz sa jej zachcelo isť na trh a kúpiť si niečo chutné. Zobrala jednu 
bankovku, a zachvela sa od údivu. Priamo na bankovke bolo napísané 

«ÚPLATOK!» Prezrela myš ostatné bankovky. Na všetkých bolo 

napísane to isté. S problémami našla jednu, na ktorej nebol nešťastný 

nadpis, spomenula si, že peniaze jej dala mama na narodeniny. Ukľudnila 
sa a išla von.  

Niečo chutné sa jej už nechcelo. Jedna myšlienka v hlave trápila 

biednu myš: či sa nezbláznila? Pevne stisnúc v rukách cenný papierik, 
ticho otvorila dvere kabinetu svojho lekára. A tam za veľkým stolom 

sedela tlstá krysa, a možno nafúknutá myš.  

- Čo vás trápi? 
- Mne sa zdá, že mám halucinácie. Vy vidíte niečo na tejto 

bankovke? 

- Nie, - odpovedala krysa, - normálne ľudské peniaze. 

- No, sláva ti Bože, - vzdychla si uľahčene myš, tak si ich vezmite, 
treba ma rýchlo vyliečiť.  

A akonáhle krysa, tak ako vždy, zobrala peniaze, na bankovke sa 

objavilo strašné slovo «ÚPLATOK!»  
- Čo mi to strkáte!? – zakričala krysa a vyhnala biednu myš 

z kabinetu. 

Celý týždeň potom sa trápila biedna myš, lebo jej chceli dať 
nenávidené peniaze, na ktorých ona videla nenávidené slovo 

«ÚPLATOK!» A chcela ich zobrať ale nemohla.  
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Musela myška odísť z kabinetu. Ťažko sa jej odvykalo od svojej 
vážnosti, od úcty, s ktorou jej návštevy strkali peniaze. No musela sa 

predsa nejako uživiť. A myš začala kradnúť, kde sa aj chytila do pasce na 

myši, lebo kradnúť vôbec nevedela. 

 

ВИЛКА 

Он не любил эту Вилку. У неё были толстые неудобные зубцы. 

Вилка лежала в верхнем шкафчике стола и думала о том, что 
он её не любит. 

А ещё он не любил тещу. Когда та приходила в гости, он 

непременно подавал ей эту вилку. И Вилка, уж будьте покойны, 
всенепременнейше старалась впиявиться в тещин язык. 

Он не любил соседа пьяницу. И Вилка тоже знала об этом. И 

конечно правдами и неправдами старалась проткнуть небритую 

щеку  пьяницы. 
Как то он мыл посуду,  и вспомнил о ненавистной Вилке. Но в 

шкафчике стола её не оказалось. «Где же эта несносная Вилка?» - 

подумал хозяин, и стал обыскивать всю кухню. «Наверное, теща 
утащила, или этот сосед алкоголик…» 

На поиски нелюбимой Вилки ушли все выходные. И только 

вечером, выйдя на балкон, хозяин обнаружил потерю возле 

цветочных горшков. Ею жена рыхлила землю и забыла положить на 
место. 

-Не смей больше никогда брать мою Вилку! – сказал хозяин 

жене. 
-Почему? 

-Это моя любимая Вилка! Она для гостей. На, почисти! 

И Вилка была счастлива. Нет, она, конечно, знала, что хозяин 
её по прежнему не любит, но это не мешает ему считать её весьма 

полезной. 

 

VIDLIČKA 
Nemal rád túto Vidličku. Mala hrubé, nepohodlné zuby.  

Vidlička ležala vo vrchnej zásuvke a rozmýšľala, prečo ju nemá 

rád. 
A ešte nemal rád svokru. Keď prišla na návštevu. Vždy jej dal tú 

vidličku. A vidlička, samozrejme, sa vždy snažila zapichnúť svokre do 

jazyka.  
A ešte nemal rád suseda ožrana. A Vidlička to vedela. 

A samozrejme sa silou-mocou snažila prepichnúť neholené líce ožrana.  
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Raz umýval riad, a spomenul si na nenávidenú Vidličku. Ale 
v zásuvke nebola. «Kde je tá hrozná Vidlička?» - pomyslel si majiteľ, 

a začal prehľadávať kuchyňu. «Čo ju svokra uchmatla, alebo sused 

alkoholik?» 

Pri hľadaní neobľúbenej vidličky preleteli sobota a nedeľa. A iba 
večer, vyjdúc na balkón, majiteľ našiel Vidličku vedľa kvetináčov. Jeho 

žena kyprila zem a zabudla ju vrátiť na miesto.  

- Nechcem, aby si brala do rúk moju Vidličku! – povedal majiteľ 
žene.  

- Prečo? 

- Je to moja obľúbená Vidlička. Je pre hostí. Tu máš, umy ju! 
A Vidlička bola šťastná. Nie, samozrejme vedela, že majiteľ ju 

rovnako nemá rád, ale to mu nevadilo chápať, že je veľmi užitočná. 

 

СКВОЗНЯК 
На седьмом этаже небоскреба жила прелестная девушка, 

которая не догадывалась, насколько она хороша. Долгими вечерами 

любовалась девушка угасающими отблесками зорь: то розовых, то  
сиреневых, то лиловых, и в глазах ее отражался пурпур облаков. Она 

открывала окно и протягивала руки к звездам, и те с радостью 

садились ей на ладони, смеясь и подмигивая. 

На ее подоконнике жили многочисленные цветы, которые 
радовались, когда девушка поливала их, называла каждого по имени, 

сама им задавала вопросы, сама же на них отвечала, потому что 

голос цветов был ей непонятен. Цветы любили, когда ее легкие руки 
задумчиво порхали  над клавишами старенького пианино, а от голоса 

девушки долго и трепетно вздыхали и росли…росли… 

Увидел как-то девушку вездесущий ветерок, по имени 
Сквозняк, и насмерть влюбился в нее с первого взгляда. 

-Ах! – сказал он, - Как хороша! – обернувшись винтом вокруг 

маленькой фигурки. 

-Ох! – воскликнул, - Как удивительна! – играя мягкими 
кудрями ее русых, вызолоченных последним лучом солнца волос. 

-Ух! – выдохнул, Как волшебна! – подслушав стихи, 

слетавшие с ее милых губ. Но девушка закрыла окно. И Сквозняк 
бился о форточку всю ночь, изучая каждый вздох, отразивший сон 

девушки. 

Наутро он залетел в комнату снова, сорвал, как мальчишка, с 
пианино ноты и закружил по комнате. 

Девушка не рассердилась, а рассмеялась, ловя непослушные 

листки бумаги. Сквозняк раздувал ее юбку и рюшки на рукавах, 



 146 

целовал ее лучистые глаза, нежные щеки и блестящие зубы в 
невинной улыбке… 

Несколько цветов, видя такое безобразие, хотели остановить 

шалуна, ухватили его за фалды развевающегося плаща и, не 

удержавшись на подоконнике, с дребезгом упали на пол. 
-Мои цветы! – воскликнула девушка, закрывая все ходы и 

выходы для Сквозняка. 

Но было все равно поздно. 
На следующий день девушка заболела. Это была не то Ангина, 

не то Грипп. 

А что вы думали? Что-то путевое могло родиться от 
Сквозняка? 

 

PRIEVAN 
Na siedmom poschodí mrakodrapu žila pôvabná dievčina, ktorá 

o sebe netušila, nakoľko je pekná. Počas dlhých večerov sa nadchýnala 

hasnúcimi odbleskami zachádzajúceho slnka: ružovými, belasými, 

lilavými, a v očiach sa jej odrážal purpur oblakov. Otvárala okno 
a preťahovala ruky ku hviezdam, a tie jej radostne sadali do dlaní, smejúc 

sa a mihajúc pri tom. 

Na jej podokenici žilo mnoho kvetov, ktoré sa radovali, keď ich 

dievčina polievala, volala každý kvet menom, sama im dávala otázky aj 
sama na ne odpovedala, lebo nerozumela hlasu kvetov. Kvetom sa páčilo, 

keď jej ľahké ruky zádumčivo behali po klávesoch starého piana, a od 

hlasu dievčiny dlho rozochvene vzdychali a rástli, rástli.... 
Uvidel raz dievčinu všadeprítomný vetrík s menom Prievan, 

a zahorel k nej nekonečnou láskou na prvý pohľad.  

- Ach! – povedal, - Aká je pekná! – zatočil sa do špirály okolo 
malej postavičky.  

- Och! – skríkol, - Aká je obdivuhodná! – hral sa s mäkkými 

priaďami jej svetlých vlasov, pozlátených poslednými lúčmi slnka. 

- Uch! – vydýchol, - Aká je čarovná! – vypočul verše, odlietajúce 
od jej milých pier. Ale dievča zatvorilo okno. A Prievan udieral do okna 

celú noc, skúmal každý výdych, v ktorom sa odrážal sen dievčiny. 

Ráno vletel do izby znova, zhodil, ako nezbedný chlapec noty 
z piana, zakrúžil po izbe. 

Dievčina sa nenahnevala a rozosmiala, ulovila neposlušné listy 

papiera. . Prievan jej nadvihoval sukňu aj rukávy, bozkával jej žiarivé oči, 
nežné líca a biele zuby v nevinnom úsmeve... 
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Niekoľko kvetov, vidiac takú nehoráznosť, chceli zastaviť 
nezbedníka, chytili ho za záhyby rozviateho plášťa, ale neudržali sa na 

podokenici a hlučne padli dole. 

- Moje kvety! – skríkla dievčina, zatvárajúc všetky vchody 

a východy Prievanu. 
Ale bolo neskoro. 

Na ďalší deň dievčina ochorela. Možno Angína, možno Chrípka. 

A čo ste si mysleli? Čím iným mohlo skončiť priateľstvo s 
Prievanom 

 

КУРЯТНИК 
В курятнике жили ленивые куры. Маленькие свои яйца они 

несли нерегулярно, да и то от случая к случаю. Получалось два-три 

яйца в неделю. Но зато, когда кто-то из них сносил очередное яичко, 

поднимался переполох восторга. Прибегала хозяйка и  уносила эту 
ценность в дом. 

Хозяйка была недовольна тем, что куры несутся плохо, и 

купила новую красивую курицу. Ах! Какая это была курица! Всем 
курицам курица! Перья её переливались  оттенками золотых  и 

огненных красок, от желтых до красно-коричневых и жарких. 

Но главное достоинство курицы заключалось в том, что она 

приносила яйца каждый день, а в каждом яйце было по два желтка. 
Ясно, что куры встретили пришелицу крайне недружелюбно. Они 

раздували перья и кудахтали изо всех своих курячих сил. 

«Куд-куда ты пришла? У нас и так тесно! Ко-ко-ко-ко-
коленька! Скажи-ка ей, пусть уйдет!». Коленька даже закудахтал от 

удивления, и ничего не мог толком прокукарекать,  потому что, как 

ни  странно, а вот петуху то Коленьке новая курица как раз очень 
нравилась.  

Наконец, гостье надоело кудахтанье, и она снесла золотое 

яичко. 

И куры успокоились. Все.  И сразу. 
В курятнике стало сказочно тихо. Никто не хотел поднимать 

переполох. Яичко закатили в угол и спрятали от хозяйки. 

 

KURÍN 
V kuríne žili lenivé sliepky. Svoje malé vajcia znášali nepravidelne, 

aj to ako kedy sa im zachcelo. Boli to iba dve – tri vajíčka týždenne. No 
ale, keď niektorá zniesla vajíčko, vznikol nadšený hluk. Pribehla gazdiná 

a odniesla cennosť do domu.  
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Gazdiná bola nespokojná, že sliepky slabo nesú, a kúpila novú 
peknú sliepku. Och! To vám bola sliepka! Najkrajšia medzi sliepkami! 

Perie jej blýskalo v odtieňoch zlatých a ohnivých farieb, od žltých do 

červeno – hnedých a žeravých. 

No hlavná prednosť sliepky spočívala v tom, že znášala vajcia 
každý deň, a vo vajciach boli dva žĺtky. Pochopiteľne sliepky sa správali 

k prišelkyni nepriateľsky. Nafukovali sa,  natriasali sa a kvokali celou 

svojou slepačou silou: 
«Kvo-kam ideš? Máme tu aj tak málo miesta! Ko-ko-ko-koľa! 

Povedz jej, nech odíde!». Kohút Koľa až zakvokal od údivu, ale poriadne 

zakikiríkať sa mu nepodarilo, lebo, nech sa nedivíme, a Koľovi sa nová 
sliepka veľmi zapáčila. 

Nakoniec hosťa omrzelo kvokanie a zniesla zlaté vajíčko. 

A sliepky sa ukľudnili. Všetky. A naraz. 

V kuríne nastalo rozprávkové ticho. Nikto nechcel ani kvoknúť. 
Vajíčko odkotúľali do kúta a schovali pred gazdinou. 

 

САПОГИ ДЛЯ ДАЧИ 
Ходила теща по оптовому рынку, искала зятю подарок на день 

рождения. Глаза у тещи разбегаются. Уж и забыла, зачем пришла. 

Купила безделушки всем: дочери, мужу, себя любимую не забыла, 

уже деньги почти все истратила, а для зятя все никак присмотреть не 
может вещицы по средствам. 

Тут слышит, зазывает продавец: 

-Распродажа! Дешевые сапоги для дачи! 
-И сколько они у тебя стоят? 

-А, сколько дашь, - улыбается продавец. 

-У меня двадцать рублей осталось. Десять на обратную дорогу, 
и десять на сапоги. Идет? 

-Забирай! – обрадовался продавец. 

Обрадовалась и теща. Сама не своя. Сапоги под мышку и 

скорее домой, чтобы успеть к столу. 
Да и зять тоже обрадовался. Ему сапоги для дачи – ой как 

нужны! В первое же воскресенье отправился он за город. Достал 

тещин подарок. Одел на ноги. Что такое? Понять ничего не может. 
Не на ту ногу одел, что ли? Снял зять сапоги. Поменял их местами. 

Одел опять.  Тот же эффект. Сапоги  оказались оба левые. Оба в 

одну сторону смотрят. Направо. Понял зять,  в чем дело, какой 
подарок ему на день рождения достался. Плюнул в сторону тещи и 

пошел налево. 
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ČIŽMY DO ZÁHRADY 
Chodila svokra po tržnici, hľadala zaťkovi darček na narodeniny. Oči 

svokre behajú na všetky strany. Už aj zabudla, prečo sem prišla. Kúpila 

hlúposti všetkým: dcére, mužovi, na seba milovanú nezabudla, už minula 

skoro všetky peniaze, a pre zaťa nemôže zo zvyšku peňazí nič poriadne nájsť.  
Zrazu začuje, ako predavač vykrikuje: 

- Rozpredaj! Lacné čižmy do záhrady! 

- A koľko stoja? 
- A koľko dáš? – usmieva sa predavač. 

- Ostalo mi dvadsať rubľov. Desať na spiatočnú cestu, a desať na čižmy. 

Súhlasíš? 
- Ber! – potešil sa predavač. 

Potešila sa aj svokra. Až nevie čo od radosti. Čižmy pod pazuchu 

a rýchlo domov, aby stihla sviatočný stôl. 

Aj zať sa potešil. Čižmy do záhrady – ojoj ako potrebuje. Prvú nedeľu 
sa vybral von z domu za mesto. Vytiahol svokrin darček. Obul na nohy. To je 

čo? Nemôže pochopiť. Nesprávne si ich obul? Vyzul si ich. Vymenil ľavú 

a pravú. Obul. Rovnako nepohodlne. Obe čižmy boli ľavé. Obe pozerajú na 
jednu stranu. Vpravo. Pochopil zať, v čom je problém, aký darček dostal na 

narodeniny. Odpľul si smerom k svokre a išiel doľava. 
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